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Раздел 1.  Основные направления и задачи работы библиотеки в 2016 г. 

 

 

 Адыгейская республиканская юношеская библиотека призвана удовлетворять 

повседневные запросы   молодежи, создавать наиболее  полное, комфортное и 

эффективное информационное обслуживание своих пользователей.  

Деятельность библиотеки в 2016 году была направлена на формирование 

современного, всесторонне образованного, информационно грамотного молодого 

поколения Республики Адыгея, путем обеспечения свободного доступа ко всем видам 

знания (информации), необходимого для социального, профессионального и 

личностного становления; обучение навыкам поиска, систематизации, анализа 

нужной информации и работе с информационными технологиями. 

Занимаясь  поиском эффективных форм и методов работы с молодежью, 

юношеская библиотека выбрала   в качестве основных направлений своей 

деятельности:  духовно-нравственное, патриотическое, экологическое, краеведческое, 

профилактика здорового образа жизни, психологическая поддержка юношества, 

информационно-библиографическая  грамотность молодых пользователей 

библиотеки.   

Главные мероприятия 2016 года 

 

 В  июне 2016 года в стенах Адыгейской республиканской юношеской библиотеки 

в рамках 30-летия со дня основания прошел межрегиональный семинар «Читающая 

молодежь – надежда новой России: идеи, проекты, программы. В мероприятии приняли 

участие:  председатель Комитета по культуре, делам  семьи и взаимодействию с 

общественными организациями Салов Е.И., 

заместитель Министра культуры Республики 

Адыгея Сообцокова А.Ш., заместитель 

директора Северокавказского филиала 

федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный 

музей искусства народов Востока»  Панеш 

Р.Х., председатель Адыгейской 

республиканской организации профсоюза 

работников культуры  Пузанкова Л.А., 

директор ККЮБ им.И.Ф. Вараввы Нардид 

Ю.А., представители государственных и 

общественных организаций, преподаватели 

высших учебных заведений,  руководители и работники республиканских и 

муниципальных библиотек  Республики Адыгея и Краснодарского края, СМИ. 

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения специалистов библиотек  

РА, а также друзей и партнеров юношеской библиотеки. На семинаре предлагались 

следующие темы для обсуждения: 

 Чтение и время. Меняющийся мир - 

меняющийся читатель - меняющаяся 

библиотека;  

 Что читает и читает ли Россия 

молодая? 

 Проводники в будущее: Книга + 

Интернет;  

 Книги о родном крае в чтении 

современного подростка. 



Подобные мероприятия способствуют обобщению положительного опыта 

сотрудничества библиотек с образовательными учреждениями и общественными 

организациями РА, воспитанию у молодежи интереса  к литературе и самообразованию, 

повышению  престижа чтения путем предоставления информации разнообразным 

комплексом библиотечно-библиографических ресурсов, внедрения современных 

медиатехнологий, а также системой традиционных и инновационных форм и методов 

организации обслуживания пользователей.  

29 марта Адыгейская республиканская юношеская библиотека и Краснодарская краевая 

юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы при технической и спонсорской поддержке 

ПАО «Ростелеком» провели телемост «В киноприключения с Жюлем Верном», в ходе 

которого студенты Политехнического колледжа МГТУ  Республики Адыгея и читатели 

Краевой юношеской библиотеки им. И.Ф.Вараввы  г. Краснодара обсуждали образы героев 

произведений  Жюль Верна, нынешнее состояние литературы и произведений, которые 

актуальны для современной молодежи. 

 Мероприятие прошло в партнерстве 

с Краснодарской краевой юношеской 

библиотекой им. И.Ф. Вараввы и 

Адыгейской республиканской юношеской 

библиотекой. 

Проведение конференции было 

приурочено к Всероссийской неделе детской 

и юношеской книги. Незадолго до мероприятия его участники – учащиеся 8-9 классов – 

получили в подарок от «Ростелекома» и прочли различные повести и романы Жюля Верна. 

Насколько близка современной молодежи тема приключений, которой пронизаны 

произведения писателя, есть ли место романтике в наши дни и правда ли, что путешествия 

развивают? Эти и многие другие вопросы ребята обсудили во время конференции в режиме 

реального времени. 

Как известно, 2016 год был объявлен Годом российского кино. Поэтому после 

онлайн-общения читатели библиотек Кубани и Адыгеи посмотрели фильм «Капитан 

«Пилигрима», снятый по мотивам романа писателя 

«Пятнадцатилетний капитан». 

Неотъемлемой  частью  проведения  Года  

кино  стали  открытые  всенародные  акции, 

ретроспективные просмотры и премьеры. У всех 

направлений в искусстве есть своя публика, но 

КИНО любят все. Кинематограф со времен немого 

кино вошёл в жизнь современного человека, и 

занимает в нем прочное место. Кино в силу своей 

популярности и массовости оказывает 

первостепенное воздействие на умы и чувства 

молодого поколения. Его влияние на нравственные установки общества переоценить 

невозможно. 

http://tugmed.ru/
http://maikop.bezformata.ru/word/rostelekoma/79720/
http://maikop.bezformata.ru/word/piligrimov/84179/
http://maikop.bezformata.ru/word/pyatnadtcatiletnego-kapitana/228862/


С целью популяризации лучших 

образцов отечественного кинематографа, 

стимулирования творческой активности детей 

и юношества, развития информационно-

коммуникационных технологий в сфере 

культуры и в рамках мероприятий, 

посвященных Году российского кино в АРЮБ 

прошел конкурс на лучшую видеопрезентацию 

фильма для молодежи «Кино: многоликое и 

неисчерпаемое». 
В конкурсе приняли участие учащиеся средних общеобразовательных учреждений 8-

11 классов РА. На суд жюри были предоставлены оригинальные творческие решения. Было 

заметно, что молодежь знает и любит отечественные фильмы. 

Победителям и участникам  конкурса были  вручены дипломы и памятные подарки. 

 

28 сентября Адыгейская республиканская юношеская библиотека приняла участие в 

межрегиональном фестивале национальной книги "Книга - путь к взаимопониманию и 

согласию народов", который был организован Министерством культуры Республики 

Адыгея и Национальной библиотекой Республики Адыгея в рамках реализации 

Федеральной целевой программы "Культура России на 2012-2018 гг." 

           В рамках фестиваля Адыгейская республиканская юношеская библиотека 

представила книжную выставку «Секреты мастерства адыгов: от поколения к 

поколению». 

 

В декабре 

библиотека собрала в 

своих стенах 

талантливую пишущую 

молодежь для участия в 

творческой лаборатории 

«Я читаю и пишу: 

молодые литераторы 

Адыгеи». 

Цель: выявление 

творческой и 

талантливой молодежи. 

Молодежь обсудила трудности,  с которыми они сталкиваются и внимательно выслушали 

советы опытных писателей и поэтов. 

 



 

В 2016- м году  библиотека приняла участие: 

 

 в работе республиканского круглого стола  «Общедоступные библиотеки РА: 

итоги 2015 года» НБРА 

 в работе межрегионального фестиваля национальной книги семинара «Книга – путь 

к взаимопониманию и согласию народов» НБРА 

 в работе республиканского семинара «Детское чтение в контексте развития 

современного общества» АРДБ 

 в работе  межрегионального ПрофиКласса  «Добру откроется сердце ребенка» 

АРСБС 

 в работе республиканского семинара «Библиотека в информационном 

пространстве: планы и идеи» НБРА 

 приняли участие в  торжественном открытии нового здания АРСБС.  

 

 

Раздел 2.  Обслуживание читателей. 
 

 

2.1 Выполнение основных контрольных показателей библиотеки. 

 

№ Основные направления План на 2016г. Вып. за 2016г. 

1. Читатели 6000 6071 

2. Посещение 40000 40069 

3. Книговыдача 120000 120113 

 

 

2.2.Массовая работа библиотеки 

 

 

 

№ Форма мероприятий Всего: Чит.зал Абонем. Краевед. СМР 

 Семинар 1 Все  отделы 

 Творческая 

лаборатория  
1                                     Все отделы 

 Викторина 2                     Все отделы  

 Конкурс  1                                              1  

 Вечера-встречи 6  1 2 3 

 Лит.вечер 2    2 

 Библиографический 

очерк 
1    1 

 Беседы с читателями 5   1 4 

 Разговор-размышление 1    1 

 Диспут  2  1  1 

 Обзор литературы 2  2   

 Круглый стол 1    1 

 Поэтический час 1    1 



 Актуальный разговор 1    1 

 Диалог  1    1 

 Историческая 

экскурсия 
1    1 

 Обзорно-тематическая 

выставка 
1    1 

 Откровенный разговор 2  1  1 

 Презентация  1     

 Видео-просмотры 2   2  

 Тем. выставки-

просмотры 
43 20 6 17  

 «Литературный 

календарь» 
7 7    

 Обзорная лекция 2  1  1 

Итого: 87 27 14 23 22 

 

 

 

 

2.3 Читатели 

 

№ Всего читателей План на 2016г. Вып. за 2016г. 

1. Абонемент 2800 2843 

2. Краеведение  1200 1203 

3. Чит. зал 1950 1958 

4. Психолог  50 67 

 Итого: 6000 6071 

 

 

 

2.4 Посещение 

 

№           Всего                                        Сред. посещ. в год 

План на 

2016. 

Вып. за 2016г. План на 2016. Вып. за 

2016г. 

1. Абонемент 24500 24549 8,7 8,7 

2. Краеведение 5500 5505 4,6 4,6 

3. Чит. зал 9700 9715 4,9 4,9 

4. Психолог  300 300 6,0 4,8 

 Итого  40000 40069 6,6 6,6 

 

 

 

 

2.5 Книговыдача 

 

№   Всего                                                              Ср.читаемость 

План на 2016г. Вып. за 

2016г. 

План на 2016г. Вып. за 

2016г. 

1. Абонемент  49000 49043 17,5 17,3 



2. Краеведение  15000 15005 12,5 12,5 

3. Чит. зал 56000 56065 28,7 28,7 

 Итого:  120000 120113 20,0 20,0 

 

2.6  Обслуживание читателей по категориям 

 

№ 

п/п 
Категории читателей 

 

Вып. за 2016г. 

1. Учащиеся школ 1499 

2. Учащиеся ПУ 14 

3. Учащиеся колледжей 1248 

4. Студенты ВУЗов 1182 

5. Служащие  774 

6. Прочие  1354 

 Итого: 6071 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Справочно-библиографическая работа. 
 

 Библиографич. 

обзоры 

Библиографич. 

справки 

Тематические 

картотеки 

План на 

2016г. 

Вып. 

за 2016г. 

План на 

2016г 

Вып. 

за 2016г 

План  

на 2016г 

Вып. 

за 2016г 

Абонемент 2 2 210 219 3 3 

Сектор  

Краеведения 

- - 330 330 3 3 

Читальный 

зал 

- - 320 323 7 7 

Отд.ИБР 1 1 340 408 5 5 

Итого: 3 3 1200 1280 18 18 

 

1. Весь период продолжалась работа по пополнению тематических папок статей по       

краеведению.  

2. Ежемесячно в отделе читального зала оформлялся литературный календарь, 

посвященный знаменательным и юбилейным датам. 

 

Регулярно велась работа по пополнению тематических картотек: 

 

«Картотека названий сборников» Отв. Абонемент. 

 «Что губит нас?» (о проблемах наркомании)  Отв. ИБР. 

«Экология и современность» Отв. ИБР. 

 «Отечества он слава и любовь» (о Пушкине) Отв. ИБР. 

«Картотека стихов»  Отв. ИБР. 

 «Русская литература до 1917 г.» Отв. Чит.зал. 

«Русская литература ХХ в.» Отв. Чит.зал.  

«Великая война -великая Победа» Отв. Чит.зал. 



 «Картотека видеокассет» Отв. Чит. зал 

«Картотека CD- ROM» Отв. Чит.зал. 

 «Картотека отказов» Отв. Чит.зал 

«Картотека учета периодических изданий» Отв. Чит.зал. 

«Картотека названий» Отв. Абонемент. 

«Персоналии» Отв. Абонемент. 

«В помощь изучению произведений  адыгских писателей» Отв. Краеведение. 

«В помощь изучению истории и культуры адыгов» Отв. Краеведение. 

«Фактографическая» Отв. Краеведение 

«Картотека выполненных справок» Отв. Библиограф 

 

 

3.1  Информационная работа. 

 

№ Форма Количество 

 Составление методических и библиографических 

материалов 
14 

 -методическое письмо 1 

 - методическая рекомендация 2 

 - методико-библиографические материалы 2 

 - рекомендательные информационные списки 5 

 - библиографический указатель 1 

 - урок библиографической грамотности 4 

 - библиографический обзор 1 

 -рекламные, информационные буклеты 5 

 

 

3.2  Библиографическая работа 

 

1 Периодических изданий: Количество 

 - просмотрено всего: 3894 

 - расписано статей: 3229 

 -расставлено карточек в СКС 3229 

 -изъято карточек из СКС 413 

2 Библиографических справок выполнено 1280 

3 Просмотрено газетных статей 7540 

4 Отредактированы отделы систематической 

картотеки статей: 

30,5,63,65,67,68,83,87,88 

5 Отредактированы отделы краеведческой картотеки: 63,81,82,83,84,75,85 

                                       

РАЗДЕЛ 4.  Культурно-досуговая  работа библиотеки. 
 

В практике работы Адыгейской республиканской юношеской библиотеки  

используются различные традиционные  и инновационные методы  привлечения читателей 

в библиотеку. Прежде всего, это массовые мероприятия, на которых происходит 

непосредственное общение  молодежи с библиотечными работниками, наставниками, 



передовой общественностью города и Республики Адыгея и вовлечение их  в богатую 

культурную жизнь библиотеки.  

Главным приоритетным направлением работы библиотеки является   гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. 

 В этом направлении  АРЮБ сотрудничает с различными организациями: 

Госсоветом – Хасэ Республики Адыгея, Комитетом  по культуре, спорту, СМИ и 

взаимодействию с общественными 

организациями, Городским отделом 

внутренних дел, Военным комиссариатом 

Республики Адыгея, Советом ветеранов 

ВОВ, Адыгейским республиканским 

советом РОСТО (Российское оборонное 

спортивно-техническое общество) 

«ДОСААФ» и другими организациями. 

При активной поддержке и 

совместно с перечисленными 

организациями в АРЮБ регулярно проходят 

мероприятия. 

С учащимися  СОШ №6 был проведен круглый стол «Мы чтим сынов Отечества в 

мундирах». Учащиеся подготовили сообщения о роли армии в жизни государства, о 

знакомых офицерах Вооруженных сил России. Затем был просмотр и обсуждение фильма о 

современной армии, о вооружении, которое с каждым днем становится все сложнее и 

которым должны управлять грамотные специалисты. 

Беседа о причинах возвращении Крыма в состав России «Крым. Путь на Родину» 

была проведена с учащимися СОШ№6. В начале встречи поговорили об истории Крыма, о 

народах его населявших, о войнах, которых было немало за более чем двух тысячелетнюю 

историю этого полуострова. Ребята посмотрели видео ролик о войнах за Крым, о 

присоединении Крыма, Тамани и Кубани к Российской Империи в 1783 году. Комментируя 

увиденное, учащиеся отметили  необычайную жестокость битв за благодатную землю 

Крыма, поговорили о причинах постоянных войн за полуостров. В завершении встречи 

учащиеся совершили видео экскурсию по Бахчисараю, побывали во дворце крымского 

хана, увидели быт и уклад жизни бывшего правителя Крыма. 

  В библиотеке прошел цикл мероприятий к празднованию Дня победы  

советского народа в Великой Отечественной войне.  
Великая Отечественная Война – это кровопролитная, тяжелая страница нашей истории. 

День Победы- наиболее значительная дата, которая широко отмечается россиянами. 

Отражается она и в работе Адыгейской республиканской юношеской библиотеки.  

«Людям память нужна, как бы трудно им не было с нею…» под таким названием 

прошел разговор-размышление о бессмертных подвигах в годы ВОВ. Студенты I курса 

АПК прочитали отрывки из произведений, рассказывающих о подвигах советских людей в 

годы Великой Отечественной войны. Говоря о подвиге народа, участники встречи 

вспомнили о тружениках тыла, о детях, работавших на заводах и в госпиталях. 

Во время разговора будущие учителя предложили вспоминать о победителях ВОВ не 

только 9 мая, а в течение всего года на уроках истории, литературы, классных часах. 

Отдельная тема – фильмы о ВОВ. Особенно студенты отметили современные фильмы о 

войне,  говорили о тех далеких событиях языком, понятным современному человеку. В 

заключение встречи просмотрели эпизод из фильма «А зори здесь тихие». 

С учащимися СОШ № 6 к 95-летию со дня рождения Г.Н.Чухрая и к 71- годовщине 

Победы в ВОВ прошел тематический вечер ««Баллада о солдате» - пронзительная 

правда о войне». Ребята активно включились в разговор о ВОВ, так как много времени 

уделили этой теме на уроках в школе и во внеклассное время. Учащиеся увлеченно 



рассказывали, почему они готовы всегда участвовать в таких мероприятиях, поделились 

своим видением тяжести военных действий и отметили огромную важность и цену Победы. 

После обмена мнениями о бесценности подвигов солдат ученики с интересом 

послушали рассказ о знаменитом режиссере  Г.Н.Чухрае. После знакомства с биографией 

режиссера были показаны эпизоды фильма «Баллада о солдате». 

Фильм вызвал бурную реакцию присутствующих, все были поражены страшными 

реалиями жизни: пройти всю войну, найти его и тут же потерять, разве этого достоин 

храбрый солдат и любящий отец? Война никогда не должна повториться, человек рожден 

для жизни, а не для войны, такой вывод сделали все присутствующие.  

Цель данных мероприятий не только отдать дань памяти героям Великой Отечественной 

войны, но и отыскать те струны души юного читателя, которые будут созвучны высокому 

смыслу служения своему народу и Отчизне. 

Биографический очерк «Любовь к жизни Джека Лондона» был посвящен 140-летию 

со дня рождения писателя. Студенты АПК рассказали, какие книги Джека Лондона они 

читали, что в его произведениях запомнилось им больше всего. Посмотрев фильм о жизни и 

творчестве писателя, студенты сделали вывод, что в любых ситуациях надо оставаться 

человеком, всегда с честью выходить из сложного положения. 

Беседа с учащимися гимназии №1 «Лидер Московской исторической школы» была 

посвящена 175-летию В.О.Ключевского. Встречу начали с вопроса: что такое история и для 

чего ее нужно знать? При обсуждении исторического аспекта затронули современное 

положение в мире, отметив, что одно и то же событие трактуется разными людьми по- 

разному. Прослушав рассказ о жизни и деятельности В.О.Ключевского, пришли к выводу, 

что история - это не устаревший предмет, история - это наше настоящее. 

Вечер памяти А.С.Пушкина «Ты рано смолк» был проведен с учащимися СОШ №6. В 

начале вечера прозвучали стихи поэта в исполнении известных актеров. После этого 

состоялся разговор о том, почему А.С.Пушкин – классик русской литературы, почему его 

стихи мы знаем с самого детства, почему этого поэта и писателя знают во всем мире. 

Каждый выступающий говорил о «своем» Пушкине, говорил о том, что прошло много лет, 

а мысли и образы поэта живут среди нас.  

К 130-летию со дня рождения Н.С.Гумилева в библиотеке прошел поэтический час 

«Голос своего поколения». Имя Гумилева давно вошло в сокровищницу русской 

литературы. Он стал одним из символов культуры Серебряного века. Его жизнь была полна 

суровых испытаний, с которыми он с доблестью справлялся. Жизнь поэта и мечтателя, но 

смерть борца и героя. Эти и другие темы были затронуты в ходе обсуждения личности и 

творчества поэта. Прозвучало множество стихов. 

«Искал я к истине пути, хотел узнать всему причину…» так назывался тематический 

вечер к 250-летию Н.М.Карамзина. В начале встречи был проведен опрос, знают ли 

школьники, кто такой Карамзин Н.М. Оказалось, что конкретно о писателе знают мало и у 

некоторых вызвало удивление то, что Карамзин был первым серьезным историком России. 

После просмотра фильма о Карамзине ребята активно включились в беседу, высказывая 

свое мнение. Отдельно поговорили о сентиментализме, его роли в ту историческую эпоху. 

Говоря о его произведении «Бедная Лиза», обсудили поступки героев, сравнили их  с 

поступками современной молодежи. 

«Гений сатиры» так назывался литературный час, посвященный 190-летию со дня 

рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина. Целью мероприятия было знакомство студентов с 

биографией писателя и его творчеством. Ребята познакомились с малоизвестными 

сведениями о раннем детстве писателя, о 20-ти годах службы в правительственных 

учреждениях старой России.  

Особое место в его творчестве занимают сатирические сказки, с помощью которых 

писатель высмеивал пороки и темные стороны жизни в России. По сказкам была проведена 

мини-викторина. 



 

  К Дню работника культуры в библиотеке прошел опрос учащихся «Какой я хочу 

видеть современную библиотеку». После разговора о том, для чего современному 

человеку библиотеки, и какую роль играют книги в жизни нынешних школьников, 

учащиеся выделили следующие пожелания: 

- расположение в шаговой доступности;  

- удобная; 

- интересная; 

- технически оснащенная; 

- с современным дизайном; 

- с электронными носителями; 

- с доступом в сеть интернет. 

 Беседа «Электронный ресурс библиотеки» была проведена с учащимися гимназии 

№5. Ребята посетили библиотеку, чтобы познакомиться с ее работой в современных 

условиях. Учащиеся отметили информативность официального сайта АРЮБ, оценили 

возможность через сайт продлить пользование книгой, а так же удобство пользования 

электронным каталогом. В ходе разговора выяснилось, что школьников привлекает 

возможность в читальном зале поработать за компьютером и воспользоваться услугой Wi-

Fi. Особое внимание во время беседы было уделено таким ресурсам, как Госуслуги, ЛитРес 

и Консультант Плюс. Учащиеся были ознакомлены с правилами пользования этими 

ресурсами, с их преимуществами для современного человека.   

К 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева  в библиотеке прошла беседа со 

студентами АРКИ «Новатор музыкального языка». Студенты посмотрели отрывок из 

фильма о жизни и творчестве великого композитора. Затем завязалась беседа о музыке, 

написанной Прокофьевым, об 

особенностях его музыкального языка. 

Ребята высказали свои предпочтения, 

обсудили творческое наследие 

композиторов, ставших классикой, 

объяснили, почему творчество этих 

композиторов всегда современно. Подводя 

итог сказанному, студенты высказали 

пожелание о приобщении к мировому 

музыкальному наследию как можно 

большего числа молодежи. 

К Международному дню памятников с учащимися гимназии №5 была проведена 

историческая видео-экскурсия «Памятные места Крыма и Севастополя». В начале 

экскурсии по памятным местам Крымского полуострова школьники рассказали о том, что 

они узнали из уроков истории о непростом пути развития небольшого участка суши между 

двух морей и о его влиянии на судьбы государств. В развитии беседы просмотрели фильм 

об освоении территории полуострова переселившимися итальянцами, греками и другими 

народами, которые искали лучшую жизнь на новых землях. В фильме показаны 

сохранившиеся крепостные стены Судака и Пантикапея, полуразрушенные дома и подвалы 

Херсоноса, хорошо обрисован быт древних горожан. Особое внимание в фильме уделено 

образу жизни людей, их торговым связям с другими государствами, а так же защите 

городов от набегов скифов. При обсуждении присмотренного ребята отметили трудолюбие 

древних виноделов, грамотность большого числа жителей, демократические принципы 

правления городов-государств. 

 



Одной из важных проблем, тревожащих российское общество, является 

употребление наркотиков, алкоголя, табакокурение, асоциальный образ жизни. И в этом 

направлении библиотека ведет систематическую работу.  

«Мода на здоровье» так назывался диалог   врача медпрофилактики с учащимися 

СОШ №6. Все собрались, что бы 

обсудить актуальную среди молодежи 

тему здорового образа жизни. Ребята с 

интересом послушали рассказ врача о 

том, какой вред здоровью приносят 

вредные привычки. Особенно 

заинтересовала информация о том, какое 

время нужно организму, что бы 

избавиться от никотина, спайсов, 

алкоголя. 

Буйную реакцию вызвал сюжет о 

влиянии спайсов на поведение, психику и 

в итоге на превращение человека в существо, имеющее мало общего с личностью, какой 

она должна быть в здоровом обществе. Обсуждая предложенную тему, учащиеся отмечали, 

что в современном обществе человек должен быть здоровым, сильным, спортивным, 

целеустремленным. Вступая во взрослую жизнь, надо иметь цель и стремиться к ней. 

Ежегодно в библиотеке проводятся мероприятия к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Беседа с учащимися гимназии №5 называлась «Хочешь жить дольше – знай 

больше!». В начале разговора ребята рассказали, почему эта тема актуальна в настоящее 

время, почему мировое сообщество постоянно держит на контроле масштабы 

распространения заболевания. После просмотра видеоролика об истории выявления первых 

инфицированных учащиеся поделились своими знаниями о  способах борьбы с вирусом, 

рассказали, что современная терапия помогает многим ВИЧ инфицированным жить полной 

жизнью и растить здоровых детей. После беседы все сделали вывод, что информация о том, 

как не заразиться вирусом, по–прежнему актуальна, что профилактика и знания 

существующих опасностей необходимы для того, чтобы сохранить свое здоровье. 

Подростковый возраст характеризуется как переломный, переходящий, критический 

и беседы с психологом вызывают всегда живой интерес. «Полезная психология»- 

называлась беседа методиста-психолога с учащимися СОШ №6. Ребята с интересом 

послушали рассказ о том, что изучает психология, какую роль в жизни людей играют: 

внимательность, быстрота реакции, быстрота мышления, логика. Учащиеся с интересом 

прошли психологические тесты, поучаствовали в опросах и играх.  

В диспуте «Всегда ли прав потребитель?» о реализации прав потребителя приняли 

участие учащиеся гимназии №1. В начале встречи поговорили о том, когда и зачем был 

принят закон о защите прав потребителя. Комментируя закон, школьники рассказали о 

реальных случаях, которые возникают у потребителей при реализации своих прав. 

В развитие темы был просмотрен ролик, объясняющий, в каких случаях возникает 

нарушение прав, как грамотно действовать, что бы отстоять свою правоту в суде, какие 

документы для этого нужны.  

Терроризм, а также его последствия являются одной из основных и наиболее 

опасных проблем, с которыми сталкивается современный мир. Этой теме была посвящена 

беседа с учащимися СОШ№6 «Терроризм – бич современного мира». Беседа началась с 

обзора событий, происходящих в мире. Учащиеся говорили о том, что террористическая 

угроза не  уменьшается, а в последнее время, наоборот, участились случаи терактов против 

мирного населения в разных странах. В конце обсуждения ребята выступили с призывом ко 

всем людям: «Человеческая жизнь бесценна, решать проблемы, убивая людей 

недопустимо!» 



«Народ един, и в этом наша сила!» под таким названием состоялся актуальный 

разговор ко Дню народного единства. Значение этого праздника трудно переоценить, 

особенно в современном мире, с его меняющимися жизненными ценностями, ориентирами. 

Современная Россия по-прежнему считает себя единой страной для всех в ней 

проживающих, гордится своей историей, своим многонациональным народом. Обо всем 

этом говорили собравшиеся. Посмотрев видеоролик об исторических корнях праздника, все 

пришли к выводу, что тема единства 

народов такой многонациональной 

страны, как Россия, будет актуальна 

всегда! 

«Браво Исламей!» так 

называлась встреча учащихся 8 класса 

СОШ №3 и учащихся школы искусств 

им. К. Тлецерука с артистами 

прославленного Государственного 

ансамбля песни и танца "Исламей": 

Агержаноковой С.Р., Кумук Ш.А., 

Схаплок С.Е., Машбашевой С.Д., Миш А.М. Артисты рассказали ребятам о своей работе в 

ансамбле и исполнили некоторые произведения из репертуара "Исламея", которые вызвали 

восторг и бурные овации у всех присутствующих. 

13 мая в АРЮБ прошло мероприятие «Великий классик с нами», организованное 

совместно с литературным музеем имени Т. Керашева, в котором приняли участие 

учащиеся 9 класса СОШ №3. 

        В ходе мероприятия ребятам был показан документальный фильм о судьбе и 

творчестве великого классика адыгской литературы, а также проведена викторина по 

произведениям Тембота Магометовича, которую подготовили заведующая литературным 

музеем Юналиева З.М. и главный 

библиотекарь сектора краеведение Мешлок 

Т.А. 

Встреча завершилась экскурсией в 

литературный музей имени Т. Керашева. 

 

Презентация книги Анкудинова К.Н. 

"Ребенок в лесу" под названием "От 

поэзии к критике" состоялась 28 марта. На 

мероприятии присутствовали друзья, 

коллеги писателя, актеры и  студенты 3 

курса АПК им. Х. Андрухаева с преподавателем адыгейской литературы Панеш М.Г. На 

презентации выступили Валерий Смолин - актер Русского драматического театра им. А.С. 

Пушкина, народный артист РА, поэты Понидельченко А., Адельфинский А., преподаватель 

адыгейской литературы АПК им. Х. Андрухаева Панеш М.Г., заведующая литературным 



музеем им. Т. Керашева Юналиева З.М. В ходе мероприятия 

автором были зачитаны стихи из раннего творчества, статьи и 

эссе из новой книги, которые понравились аудитории и были 

удостоены аплодисментов. Все желающие в конце 

мероприятия получили книги с автографом автора. 

 

В Адыгейской республиканской юношеской 

библиотеке, прошли мероприятия, посвященные 25-летию со 

Дня образования Республики Адыгея. В секторе 

«Краеведение» была организована выставка «Живи и 

процветай, родная Адыгея». 

         Учащимся СОШ № 3 был продемонстрирован фильм 

«Открой для себя Адыгею», включающий все сферы жизни 

Республики Адыгея на современном этапе. 

        Была проведена викторина на тему 

 «Моя родная Адыгея» по истории и 

культуре адыгского народа, которая 

выявила лучших знатоков истории своей 

малой родины.  

С учащимися гимназии № 5 была 

проведена беседа на тему   «Любимый 

сердцу уголок». Ребята много узнали об 

истории образования РА, начиная с ее 

территориального и географического 

положения, заканчивая богатством и разнообразием природы и богатейшей историей. 

Особое внимание было уделено культуре и 

быту, этикету, обычаям и традициям 

адыгского народа, передающимся из 

поколения в поколение. 

  
       «Народный мастер Адыгеи» так 

называлась встреча с заслуженным 

работником культуры РА Сташ Ю. М, 

посвященная его  85-летию. Мастер 

подробно и живописно рассказал о своем 

творчестве, о приглашениях с выставкой за 

границу, о каждой своей работе, в которую 

вложил частицу своей души. Экскурсия  по залу и знакомство с каждой работой модельера 

не оставило равнодушным никого из учащихся. 

Все присутствующие также побывали в 

мастерской уважаемого модельера, где увидели, 

как рождаются шедевры  и поняли  весь 

трудоемкий процесс, из которого появляются 

бесценные экспонаты. 

         На фоне выставки работ Сташа Ю. М. была 

сделана общая фотография на память о встрече.  

 

В ноябре в библиотеке состоялась 

презентация книги  поэта, драматурга, 

переводчика Милиди Н. Ф. «Мой крест». 

С приветственным словом выступила и 



открыла мероприятие директор АРЮБ Хачемизова М. Н. Она пожелала творческого 

вдохновения, новых почитателей таланта и соответственно новых произведений. 

     Презентация прошла в кругу коллег и друзей поэта, которые высоко оценили его 

творчество. Многие выступающие выделили тему патриотизма, лирики, природы. Автор, по 

просьбе присутствующих, прочитал любимые стихи.  Все пришли к выводу, что творчество 

Николая Федоровича заняло свое достойное место в литературе и имеет своих читателей, 

которые ждут новых стихов. 

В течении года в библиотеке проводятся познавательные экскурсии для учащихся. 

Всего в массовых мероприятиях приняли участие более 950 человек. 

 

К услугам молодежи в Адыгейской республиканской юношеской библиотеке создана 

и работает справочно-правовая система «Консультант Плюс». Выполняются все виды 

справок по социально-правовым вопросам, осуществляется поиск юридической 

литературы, подборка законодательных актов по запрашиваемой теме, выдача справок  о 

месте и времени опубликования документа, о внесенных в него изменениях.  В 2016 году  

число пользователей системы составило 800 человек, посещений 863 выдано 1070 справок. 

Все пользователи юношеского возраста имеют доступ к широкому спектру 

информационных услуг. Анализ выявил, что наиболее спрашиваемые темы – 

государственная поддержка молодежи, право на образование и труд. Специалистом службы 

были разработаны и выпущены для пользователей буклеты «Консультант Плюс: 

правовая система, которая работает на нас!», «День Конституции Российской 

Федерации». 

С 2014 года в АРЮБ для пользователей появилась возможность записаться в 

электронный читальный зал ЛитРес бесплатно. Получив электронный читательский билет, 

пользователь получает бесплатный доступ к легальным электронным и аудиокнигам, так же 

с помощью официального сайта  АРЮБ пользователи могут получить любую информацию 

о библиотеке и воспользоваться предлагаемыми услугами. Посетителям библиотеки 

предоставляется бесплатный, доступ к сети Интернет, что значительно увеличило 

информационные возможности библиотеки, имеются собственные страницы в социальных  

сетях. Так же для пользователей библиотеки установлен постоянно действующий стенд по 

популяризации Госуслуг.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сохраняет значение и традиционная выставочная работа. Все чаще библиотекари 

организуют не просто  книжные выставки,  а   выставки-просмотры,  диалоги у выставок. В 

течение 2016 года было представлено более 95 книжных выставок по экологии, искусству, 

нравственному и патриотическому воспитанию, профилактике вредных привычек и 

здорового образа жизни, к памятным датам и юбилеям поэтов и писателей,  

литературоведению,  краеведению, истории. Количество книг, представленных на книжных 

выставках составило более 950 экз., из них выдано читателям – 2284экз. 

 

 

 

4.2 Работа видеоклуба 

 

Название          Форма Сроки 

выполнение 

Ответственный 

«Новатор музыкального 

языка» ( творчестве 

С.С.Прокофьева) 

 

видео-просмотр апрель читальный зал 

«Открой для себя Адыгею!» 

 

видео-просмотр октябрь краеведение 

«Памятные места Крыма и 

Севастополя» 

просмотр 

видеофильма  

апрель читальный зал 



Раздел 5.  Выдача литературы по библиотеке. 
 

 

 

Отделы: По разделам: 

Год Всего ОПЛ ЕНЛ, 

медицина 

СХ и 

техника 

Искусство 

и спорт 

Худ  

лит-ра 

Языкознание  Справоч. 

    лит-ра 

Из них: 

Журналы    Газеты 

Абонемент за 2015 49218 4022 4243 4717 4264 22094 7530 2348 - - 

 за 

2014 

49246 3659 3878 3369 3976 27051 5295 2018 - - 

Краеведение за 2015 13255 9782 936 76 809 1128 513 11 560 4962 

 за 

2014 

13600 9669 1070 88 771 1339 648 15 791 4770 

Чит. зал за 2015 81688 59487 6149 3530 3668 3780 4098 976 7042 19324 

за 2014 82017 59316 6009 3974 3653 4047 3855 1163 8511 27522 

Итого: за 2015 144160 73291 11328 8323 8741 27002 12141 3335 7602 24286 

за 2014 144863 72644 10957 7431 8400 32437 9798 3196 9304 32292 



Раздел 6.  Фонды, 

их комплектование, учет, движение, организация, хранение. 

 
      Документный фонд ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека» на 

01.01.2017 года составил 94 254 экз.; из них 80 746 экз. книг;   12 331 экз. журналов; 259 экз. 

брошюр; 918 экз. электронных изданий и АВД.  

За прошедший год отделом выполнена следующая работа: 

 комплектование фонда: заказ, отбор и прием новых документов; 

 регистрация, учет и обработка документов; 

 оформление подписки на периодические издания; 

 организация и ведение каталогов:  ГК, СК, АК, АПУ; 

 оказание консультативной помощи; 

 пополнение электронного каталога на книжные фонды; 

 исключение из учетных форм выбывающих документов. 

На пополнение библиотечного фонда в рамках реализации ГП РА «Развитие культуры» на 

2014 – 2018 годы было  выделено - 242600р. 00к. приобретено 1119 экз.  На приобретение 

произведений Машбаша И. Ш. выделено 19000р. 00к.  - 53 экз. книг.  

Итого в 2016 г. на сумму 261600р. 00к. приобретено 1172 экз. (ср. стоимость 1 экз. - 223р. 20к.) 

Часть поступления составляют поступающие документы от различных организаций, 

общественных фондов, читателей и авторов. В 2016 году, таким путем получено 68 экз. на сумму 

16373р. 92к. 

В течение года просмотрены каталоги и прайсы от книготорговых и книгоиздательских 

организаций и книжных магазинов гг. Майкопа, Москвы, Санкт -Петербурга, Ростова - на - Дону, 

Краснодара, Майкопа и др.;   

1. В ООО  «Библиотечное дело Адыгеи – Республиканский библиотечный коллектор» 

приобретено 850 экз.  на сумму 179205р. 80к., что составляет  68,5 % от общего поступления, 

средняя стоимость одного экз. составляет 211р. 00к. 

2. В ООО «Книжный мир» приобретено 253 экз. на сумму 52 894р. 20к., что составляет  20,4 

% от поступления, средняя стоимость одного экз. составляет 209р. 06к. 

3.  У ИП Нагой С. М. «Букинистический магазин» приобретено 16 экз. на сумму 10500р. 00к., 

что составляет  1,3  % от поступления, средняя стоимость одного экз. составляет 656р. 25к. 

4. Через НБРА принято 7 экз. на сумму 1085р. 92к., что составляет  0,56 % от общего 

поступления, средняя стоимость одного экз. составляет  155р. 13к. 

5. Через МКРА принято 1 экз. на сумму 578р. 00к., что составляет 0,08 % от  общего 

поступления, средняя стоимость одного экз. составляет 578р. 00к. 



6. От ГБУК «Центр народной культуры» получено 5 экз. на сумму 7350р. 00к., что составляет   

0,4 % от  общего поступления, средняя стоимость одного экз. составляет 1470р. 00к. 

7. Своевременно 2 раза в год оформлялась подписка на периодические издания. Просмотрено 

по прайсам и каталогам 25 000 позиций. 

     На подписку периодических изданий в 2016 году было выделено 187700р. 00к. потрачено 

187 676р. 63к. остаток 23р. 37к. 

- 93850 р. 00 к. на 2 полугодие 2016 года по договору с ООО «Урал – Пресс Юг»; 

- 93826 р. 63 к. на 1 полугодие 2017 года по договору с ООО «Урал – Пресс Юг». 

В 2016 г. получено 601 экз. журналов и 9 годовых комплектов газет.  

      За отчетный период из фонда библиотеки ч/з комитет по имущественным отношениям РА 

исключены: 

    - 350 экз. документов на сумму 4177 р. 43 к. 

    - 150 экз. журналов по причине истечения сроков хранения. 

Из инвентарных книг генерального каталога исключено 350 номеров, из топографического 

каталога изъято 350 талонов, из всех каталогов изъято 451   карточка. Из электронного каталога 

удалено    68 БЗ / 79 инв. номеров,  150 экз. журналов изъято из картотеки периодики. 

Вне плана обновлены этикетки -  75 шт.; ярлычки - 36 шт. 

Акты на списание прорабатываются по ГК, АК, СК, ЭК сотрудниками отдела. 

В течение года ведется тетрадь учета регистрации приема и списания документов, 

инвентарная книга, книга суммарного учета библиотечного фонда ГБУК РА «АРЮБ». Ведутся 

папки с документами на поступление и актами на списание документов.  

Работа по сохранности книжного фонда велась на протяжении всего 

текущего года.                   

Текущая редакция производится при расстановке новых поступлений - в течение года 

работниками отдела.  

Ведутся  консультации с  главными библиотекарями отделов обслуживания по вопросу 

комплектования библиотечного фонда и подписки; определения репертуара периодических 

изданий.  

Составление и обсуждение плана и отчета работы отдела комплектования и 

обработки литературы. 

 

 

 

 

 



Состав и движение фонда по видам 

 
    

   Всего 

 

  Книги Журналы  Брошюры Электронные 

изд. / АВД 

Состоит на 

01.01.2016 г. 

 

92959 

 

80434 

 

11926 

 

259 

 

340 

Поступило 1795 662 555 - 578 

Выбыло 500 350 150 - - 

Состоит на  

01.01.2017 г. 

 

94254 

 

80746 

 

12331 

 

259 

 

918 

 

 

Распределение документов по причинам исключения из фонда за 2016 г. 

 

 
           

       Причина 

            

             Экз. 

        

       Сумма 

Устарелость по  

содержанию, ветхость 

 

350 

 

4177,43 

Утерянные  

читателями 

- - 

По истечении сроков  хранения  

150 

 

- 

Всего: 500 4177,43 

       

       

Основные показатели 

 

  №        

   Виды работ 

  План 

 

Вып. % 

 

1. Комплектование библиотечного фонда    

 - просмотр прайсов книгоиздательских и книготорговых 

организаций 

 

150000 

 

150000 

 

100% 

 - оформлено заказов;  с указанием экземплярности, 

стоимости и даты заказа 

 

4 

 

7 

 

175% 

 - оформлено и подготовлено сопроводительных 

документов (счет, накладная, акт) для передачи в 

бухгалтерию 

 

 

 

7 

 

 

13 

 

 

186% 

2. Прием и учет поступивших документов    

 - получено и зарегистрировано документов 1110 1240 111% 

 - ведение книги суммарного учета    10 13 130% 

 - оформление инвентарной книги, нумерация листов    



38 45 118% 

 - техническая обработка документов 1110 1240 111% 

3. Организация и ведение каталогов:    

 - составлено библиографическое описание 1000 1066 107% 

 - дублирование карточек во все каталоги 3000 3201 107% 

 - подобрано и расставлено карточек:    

 - ГК 1000 1066 107% 

 - СК 1000 1069 107% 

 - АК 1000 1066 107% 

 - для картотеки заглавий напечатано карточек 300 784 261,3% 

 - на эл. изд. / АВД напечатано (талоны) 800 578 72,25% 

 - подобраны и расставлены контрольные талоны     1110 1240 111% 

4. Редактирование каталогов:  

 

  

 - СК 20 25 125% 

    - АПУ 2 2 100% 

 - АК 22 27 122,8% 

 - ГК 39 39 100% 

 - написано, подобрано и расставлено разделителей:    

 -  ГК 20 295 1475% 

 -  СК 20 45 225% 

 -  АК 30 68 226,7% 

   - АПУ 10 10 100% 

5. Организация и ведение электронного каталога:    

  - пополнение электронного каталога;  

внесено всего: 

 

4652 

 

4652 

 

100% 

 - формирование библиографической записи на новые 

документы 

 

1000 

 

1145 

 

114,5% 

 - формирование библиографической записи с макета 

печатной карточки ГК  

 

3652 

 

3507 

 

96% 

 - редактирование библиографической записи; внесение 

изменений 

 

2050 

 

2050 

 

100% 

6. Учет выбытия документов и других материалов:               

 из них 

   

 - книг 350 350 100% 

 - журналов 150 150 100% 

 - подшивка актов 2 2 100% 

 - погашено номеров в инвентарной книге 350 350 100% 

 - погашено номеров в ГК 350 350 100% 

 - изъято карточек из каталогов:    

 -  ГК 150 150 100% 

 - СК 155 155 100% 

 - АК 150 150 100% 

 - изъято талонов из топографического каталога 350 350 100% 



7. Своевременно оформлять подписку на   

периодические издания 

   

 - просмотр каталогов «Роспечать» , «Почта России» и др. 

(2 р. в год.)       

 

25000 

 

25000 

 

100% 

 - оформлены заказы на подписку; подсчитано стоимость 

подписки с учетом доставки 

 

2 

 

2 

 

100% 

 - составлены акты о приеме периодических изданий для 

бухгалтерии  

 

12 

 

12 

 

100% 

8. Работа с периодикой: 

 

   

 - штемпелевание газет  1500 1450 97% 

 - штемпелевание журналов 600 555 93% 

 - регистрация газет 1500 1450 97% 

 - регистрация журналов 

 

600 555 93% 

 - составление картотеки (2 р. в год) после оформления 

подписки на периодические издания: 

 

 

 

  

     - газеты  8 9 112,6% 

     - журналы  33 33 100% 

9. Своевременно переставлять контрольные талоны на 

переданные из отдела в отдел книги 

 

 

20 

 

 

26 

 

 

130% 

10. Составление и оформление плана отдела 

комплектования и обработки литературы  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

100% 

11. Составление и оформление отчета о проделанной 

работе отдела комплектования и обработки 

литературы 

 

 

 

13 

 

 

 

13 

 

 

 

 

100% 

 

 

Показатели пополнения фонда по видам документов 

 
 

Виды документов План на 2016  Выполнено за 2016 ℅ выполнения 

Книги 310 662 213,6% 

Электронные изд. / 

АВД 

 

800 

 

578 

 

72,25% 

Журналы 600 555 93% 

Итого: 1710 1795 105% 

 

 

 

 



6.5. Состав и движение фонда по разделам  знаний 
 

 

 
 

 Всего 

ОПЛ ЕНЛ Техника С/Х 
Искусство 

и спорт 

Худ. 

лит-ра 

Фил. 

науки 

На рус. 

яз. 

На адыг. 

яз 
На ин.яз 

Экз. ℅ Экз. ℅ Экз. ℅ Экз. ℅ Экз. ℅ Экз. ℅ Экз. ℅ Экз. ℅ Экз. ℅ Экз. ℅ 

Сотоит 

на 01.01. 

2016 

92959 23974 
25,

8 

12 

475 

13,

4 
5775  6,2 1269 1,4 7071 7,6 33841 36,4 8554 9,2 90170 97 2719 2,9 70 0,1 

Поступ

ило 
1795 571 

31,

8 
107 6 75  4,2 3 0,1 54 3 901 50,2 84  4,7 1702 94,8 88 4,9 5 0,3 

Выбыло 500 165 33 59 
11,

8 
208 41,6 2 0,4 3 0,6 9 1,8 54 10,8 500 100 - - - - 

Состоит 

на 01.01. 

2017 

94254 24380 
25,

9 

12 

523 

13,

3 
5642 6 1270 1,3 7122 

7,5

5 
34733 

36,8

5 
8584 9,1 91372 96,9 2807 3 75 0,1 

Прирос

т 
1295 406 48 -133 1 51 895 30 1202 88 5 

 

 



                  Раздел 7.  Методико-библиографическая   работа библиотеки. 

 
№ Форма Вып. за 2016 

1 Выезды в библиотеки РА 6 

2 Методические рекомендации 2 

3 Уроки библиографической грамотности для 

старшеклассников, студентов 

4 

4 Библиографические обзоры 1 

5 Методико-библиографические материалы 2 

6 Рекомендательные информационные списки 5 

7 Библиографический указатель 1 

8 Методическое письмо 1 

9 Рекламные, информационные буклеты 5 

 Итого: 27 

 

7.1 Разработка методических и библиографических материалов, издательская 

деятельность. 

        

№ 
Наименование Форма 

Выпол

нение 
Ответственный 

1. «Издательская деятельность 

библиотеки как форма 

продвижения книги и 

чтения» 

Методическая 

рекомендация 
I кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

3. 
«Многранный мир 

кинематографии» (К Году 

кино) 

Рекомендательный 

библиографический 

список литературы 

II кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

4. 

«Маршал Победы» (К 120-

летию Г.К.Жукова) 

Рекомендательный 

библиографический 

список литературы 

IV кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

5. 
«Креативные формы 

библиотечной работы с 

юношеством» 

Методическая 

рекомендация 

III кв. 

 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

6. «Слова принадлежат веку, а 

мысли векам» (К 250- летию 

Н.М. Карамзина) 

 

Методико-

библиографические 

материалы 

 

III кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

7. 
«Адыгейская 

республиканская 

юношеская библиотека. 30 

лет» 

Рекламный буклет II кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

 

8. 
«Энергетические напитки: 

вред или польза?» 

 

Информационный 

буклет 
IV кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

9. «О чем могут рассказать Урок I-IV кв. Отд. 



указатели и каталоги» библиографической 

грамотности для 

пользователей 

инновационно-

библиограф. 

работы 

10 

«Библиотека в миниатюре» 

(Мини-издания из фонда 

АРЮБ) 

Рекомендательный 

библиографический 

список литературы 

 

 

I кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. работ 

ы 

11 

«Вместе думать о будущем 

 

Информационный 

буклет для 

молодежи по 

профориентации  

I кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

12 

«Твоя жизнь – твой выбор» 

Памятка по 

профилактике 

вредных привычек 

IV кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

13 
«Использование 

государственных символов  

в библиотечной работе» 

Методическое 

письмо 
 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

14 «Знаток адыгского 

фольклора» (К 80-летию 

ученого-фольклориста, 

доктора фил. наук, засл. 

деятеля науки РА Хута Ш. Х.) 

Информационный 

список 
III кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

15 
«Славься, живи, Адыгея» 

(К 25-летию образования 

Республики Адыгея) 

Методико-

библиографические 

материалы 

III кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

16 

«Государственные символы 

Республики Адыгея» 

Информационный 

буклет 
III кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

17 

«Адыгэ Республикэм 

икъэралыгъо тамыгъэхэр»  

Информационный 

буклет 
III кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

18 
«Земля. Космос. Земля» 

К 55- летию со дня первого 

полета человека в космос 

Обзор литературы II кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

19 «Большая дорога – большие 

свершения» 

(К 85-летию нар. писателя РА, 

КБА, КЧР и Абхазии, засл. 

деятеля искусств Кубани 

Машбаша И. Ш. ) 

Библиографический 

указатель 
II кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 

20 «Профессиональная 

литература на службе 

библиотекаря» 

 

Рекомендательный 

список 
IV кв. 

Отд. 

инновационно-

библиограф. 

работы 



 

Раздел 8. Мероприятия по психологической поддержке молодежи. 

 
 

 
 

С пользователями проводилась (по мере их обращения) работа по психодиагностике, 

психокоррекции и консультированию в личностном и психологическом развитии: 

 Групповая и индивидуальная психодиагностика (компьютерная и в бланковом варианте) с 

клиентами; 

 Групповое и индивидуальное консультирование по запросам клиентов (в сфере 

межличностных взаимоотношений со сверстниками, профориентационное 

консультирование); 

 Были проведены тренинговые и коррекционные занятия в сфере личностного роста 

клиентов. 

25 марта 2016 года по приглашению преподавателей из СОШ №6 г. Майкопа были 

проведены тренинги с учащимися 6-7 классов в данной школе.  

 

24,3% 

31,4% 

20,6% 

23,8% 

Количество посещений службы психолога 
АРЮБ за 2016 год в % 

1 квартал 2016 года 

2 квартал 2016 года 

3 квартал 2016 года 

4 квартал 2016 года 



Целью данных тренингов было создание благоприятного микроклимата в школьных 

группах, их сплочение, развитие умения работать в подгруппах, формирование активной 

жизненной позиции у подростков. 

    

   
В ходе тренингов с ребятами была проведена минилекция на тему: «Психические 

познавательные процессы», которая плавно перешла в упражнения по развитию данных 

познавательных процессов у подростков. Упражнения проводились индивидуально, подгруппами, 

а также совместно со всем классом, с целью сплочения детского коллектива, развития группового 

мышления, умения работать в команде.      

  
Ежемесячно обновлялась информация на психологическом стенде и выставочном стенде 

для читателей «Возьми с собой». 

 



В течение всего 2016 года проводилась акция «Марафон кроссвордов от АРЮБ», в рамках 

которой пользователи библиотеки разгадывали специально разработанные кроссворды по 

определенной тематике (кинематографии, географии, экологии, истории, биологии). 

 
В соответствии с годовым планом в мае были выпущены методические рекомендации 

«Игры и упражнения для развития коммуникативных навыков подростков», которые могут 

использовать в работе с подростками педагоги, психологи, библиотекари. 

 
В соответствии с планом работы инновационно-библиографического отдела библиотеки 

были выпущены рекомендательные библиографические списки литературы на темы: 

«Многогранный мир кинематографии (к Году Российского кино)», «Библиотека в миниатюре 

(мини-издания из фонда АРЮБ)». 



           
А также в соответствии с планом работы инновационно-библиографического отдела 

библиотеки были выпущены информационный буклет «Энергетические напитки: вред или 

польза?» и памятка по профилактике вредных привычек «Твоя жизнь – твой выбор». 

  
Также ежедневно обновлялась и продолжает обновляться информация на официальном 

сайте учреждения. 

 



Кроме того, систематически обновлялась в течение всего года информация 

просветительского и профилактического характера на странице и в группе библиотеки в 

социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Facebook». 

 
 

В соответствии с годовым планом работы в течение года обновлялась информация на 

психологическом стенде. 

 



В течение года ежемесячно проводился выпуск буклетов просветительско-

информационного характера на психологические темы. 

 

 

 

Кроме того, проводилась работа по мониторингу учреждений культуры, обрабатывались 

данные опроса, систематизировалась информация, полученная с официальных сайтов учреждений, 

а также с сайта http://bus.gov.ru. Составлялись индивидуальные отчеты по каждому из учреждений, 

которые систематизировались в единый годовой отчет по независимой оценке качества работы 

учреждений культуры РА за 2016 год. 

 

 

 

Раздел 9. Работа с кадрами. 

 
 в течении года сотрудники библиотеки выезжали ЦБС РА с анализом работы по 

организации фондов для юношества и рекомендациями по усовершенствованию работы; 

 регулярно принимали участие в работе методического совета   республиканских библиотек 

РА; 

 ежеквартально проводились производственные совещания по итогам работы за отчетный 

пер 

 

 



Раздел 10. Хозяйственная деятельность. 
 

Заключены договора с: 

 ОАО «Кубаньэнергосбыт» на энергоснабжение»; 

 АО «Автономная теплоэнергетическая компания» на теплоснабжение; 

 МУП «Майкопводоканал» на отпуск питьевой воды и прием сточных вод; 

  «ООО «Транс Сервис» на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов; 

 ПАО «Ростелеком» на оказание услуг местной телефонной связи, междугородних 

телефонных соединений, по передаче данных и телематических услуг связи. 

 ООО «Восход Сити» на управление многоквартирным домом 

 Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» для обеспечения проведения 

кап.ремонта общего имущества многоквартирного дома. 

 ООО «Охранное агентство «Шериф»» на оказание услуг по централизованной охране, 

по техническому обслуживанию охран -пожарной сигнализации. 

 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 Произведен ремонт оборудования и инвентаря библиотеки. 

 Произведено техническое обслуживание по ремонту вычислительной техники. 

 Произведен текущий ремонт системы охранной сигнализации с заменой пожарного 

извещателя. 

 Произведена аттестация рабочих мест. 

 Приобретены : 

- компьютер в комплекте; 

- многофункциональное устройство; 

- брошюратор; 

- неисключительные права на лицензионное программное обеспечение; 

- стеллаж для аудиокниг. 

   

 

         Директор ГБУК  РА  АРЮБ                                                 М.Н. Хачемизова 


