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   Библиотека сегодня важный социальный институт, развивающий и 
поддерживающий гражданское общество, она как культурное и 
информационное учреждение большое внимание уделяет формированию 
новых подходов к обслуживанию читательской аудитории, поиску 
современных методов работы, форм организации взаимодействия с 
пользователями. Особенность юношеской библиотеки заключается в том, 
что она сочетает в себе информационные и образовательные  функции, 
обладает достаточными ресурсами и наиболее приближена к своему 
пользователю.   

Республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева участвуя в 

реализации ведущих социальных и просветительских программ, 

способствует поддержке и развитию чтения, гражданскому и 

патриотическому воспитанию молодежи, правовому и экологическому 

просвещению, формированию здорового образа жизни, развитию 

творческих инициатив, разумному и интересному проведению досуга.  

Сотрудники библиотеки стремятся создать благоприятную для молодежи 

информационную среду, приобщая к культурному наследию через книгу и 

чтение, развивая современные услуги и сервисы, тем самым сохраняя свой 

престиж в глазах молодежи. 

      В 2016 году в работе РЮБ им. К. Мечиева были определены следующие 

приоритеты:   Международное десятилетие сближения культур; 

Международное десятилетие «Вода для жизни»;  Год российского кино. 

 

Сотрудниками библиотеки были разработаны и реализованы 

тематические программы: « С чего начинается Родина», «Краеведение – 

мост между прошлым и будущим», «Эта хрупкая ценность здоровье», 

«Диалог с искусством», «Путь в профессию», «Без добрых книг душа 

черствеет», «Волшебный мир кино», «Читающее поколение - будущее 

России», «От экологии природы к экологии души», «Ты познаешь мир, 

мир познает тебя». 

   

Организация обслуживания пользователей. Статистические 

данные (выполнение основных показателей)  

• Количество пользователей    7937    на  1  (100,2%) 

• Количество посещений           49442   на 374 (100,8%) 

• Количество книговыдач        145362 на 494  (100,4%) 

• Массовые мероприятия          140  
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          В своей повседневной деятельности сотрудники  библиотеки 

организуют различные мероприятия информационного, образовательного, 

просветительского характера. В работе с молодежью в последнее время 

наметилось явное преобладание активных форм работы, таких как: 

диспуты, деловые игры, акции, дискуссии, флэш-мобы и квесты.   

Разнообразна и информационная деятельность: увеличился выпуск 

печатных изданий малых форм (буклеты, листовки, закладки, дайджесты), 

совершенствуется выставочная работа. 

Популярной формой привлечения молодежи в библиотеки и 

приобщения к чтению являются конкурсы самой различной тематики. Так,  

в феврале месяце в РЮБ им. К. Мечиева состоялся заключительный этап 

республиканского конкурса чтецов «В его душе мелодия звучит», 

посвященный 100-летию со дня рождения А.О. Шогенцукова - поэта, 

прозаика, драматурга. Учредителем конкурса являлось Министерство 

культуры КБР. В финале  приняли участие 42 чтеца из муниципальных 

районов и городских поселений нашей республики. Компетентное жюри 

определило 11 победителей, которые были награждены на торжественном 

открытии «Недели детской и юношеской книги», а в апреле 2016 года 

организован и проведен республиканский конкурс чтецов в рамках плана 

работы по  патриотическому воспитанию и подготовке граждан (молодежи) 

к военной службе «Герои нашего времени». В конкурсе приняли участие 

более 40 чтецов из всех районов республики от 6 до 17 лет. 

         

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из главных 

направлений работы РЮБ им. К. Мечиева. Свою работу библиотека  

координирует с деятельностью образовательных и культурных учреждений,  

в ходе сотрудничества ведется поиск новых форм и методов, 

соответствующих особенностям сегодняшнего дня. В работе с юношеством 

чаще всего  используются такие формы, как: вечера-встречи, дни памяти, 

уроки мужества, развернутые книжные выставки, викторины, конкурсы, 

патриотические акции, так как только личное участие юношества в 

патриотической работе дает возможность активно формировать в них 

гражданское самосознание, развивать общественную активность, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни в стране. 

 В рамках программы «С чего начинается Родина» в 2016 году 

особое место занимали следующие мероприятия:  

- «Крупный историк Отечества - Ключевский» историко-познавательный 

час; 

- «Муса Джалиль - история жизни и подвига» литературно-музыкальная 

композиция; 

- «Ты выстоял мой Ленинград» литературно-музыкальная композиция; 

- «В огне закаленные» историко-патриотический час; 
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- «Время выбрало Вас» историко-патриотический час, (посвященный          

27-годовщине вывода из Афганистана ограниченного контингента 

Вооружённых сил СССР); 

- «Профессия - Родину защищать» встреча с начальником отделения по 

подготовке граждан к военной службе Военного комиссариата КБР;  

-  «Поэзия за мир» встреча с поэтом Ю.Х. Болатовым; 

- «Детская книга войны» презентация сборника получившего Гран-при 

«Книга года» в номинации «Победа»; 

- «Великая Отечественная война 1941-1945г» презентация 12-ти томного 

издания получившего Гран-при «Книга года»; 

- «Никто не может сказать: я знаю о войне все! Все о войне знает народ» 

историко-патриотический час; 

- «Описывать правду, одну только правду, ничего кроме правды» урок 

мужества (к Международному дню памяти жертв Холокоста); 

- «Герои былых времён и защитники современной России глазами 

художников» цикл историко-патриотических часов; 

- «Слава тебе солдат» литературно-музыкальная композиция; 

- «В небесах, на земле и на море» урок мужества (ко Дню защитника 

Отечества); 

- «По страницам военной истории» историко-патриотический час; 

-  «Забвению не подлежит» час памяти, (посвященный Международному 

дню освобождения узников фашистских концлагерей); 

-  «Дети и война» (презентация документального фильма «Дети и война»); 

-  «Поздравь солдата с Днем Победы!» - акция; 

- «И в вечном карауле память у вечного огня стоит» литературно - 

музыкальная композиция; 

- «Патриоты и Герои» героико-патриотическая игра; 

- «Сквозь тернии к звездам» литературно-музыкальный вечер из цикла 

«Время первых», посвященный 55-летию первого полета в космос; 

- «Они выросли на этих книгах» обзор выставки книг - символов советского 

времени, в рамках международной акции; 

- «Как это было. В зареве чернобыльских молний» час памяти;  

- «Все мы -  Россияне!» праздник посвященный Дню России; 

- «С чего начинается Родина? Герб. Гимн. Флаг» историко-патриотический 

час; 

- «1941год. Страна в огне» час памяти, (посвященный Дню памяти и скорби 

- 22 июня); 

- «И плавилась броня» историко-патриотический час, (посвященный победе 

в Курской битве); 

- «Государственный флаг России» историко-познавательный час; 

- «Государственные символы России и КБР» историко-патриотический час; 

- «Терроризм - проблема современности» день информации (посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом); 
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-  «Вокруг света под русским флагом» презентация научно-популярной 

книги (о первом кругосветном плавании русских моряков под 

командованием И. Крузенштерна и Ю. Лисянского); 

- «Из смуты родилась идея российской государственности» час 

исторических знаний (посвященный  Дню народного единства); 

- «Траектория судьбы - М.Т. Калашников» час исторических портретов; 

- «О подвигах, о доблести, о славе» день памяти (посвященный Дню 

неизвестного солдата); 

- «Герой России» урок мужества (посвященный Дню воинской славы 

России); 

-  «Подвиг честного человека» историко-познавательный час, посвященный 

250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина; 

- «Житие Александра Невского - гордость за историческое наследие» 

историко-познавательный час. 

  

 

                    Информационное сопровождение мероприятий по    

гражданско - патриотическому воспитанию: 

� информационный стенд «Города воинской славы»; 

� информационный стенд «Мы наследники великой России»; 

� информационный стенд «Тебе призывник»;  

� стенд портретов героев «Героическая летопись Кабардино-Балкарии   

(Герои Советского Союза - участники ВОВ); 

�  книжно-иллюстративная выставка - «Помним. Славим. Гордимся. 

Страницы истории России»; 

� книжно-иллюстративная выставка «Народы России: азбука дружбы»; 

� книжно-иллюстративная выставка «Символ духовности России»; 

� книжно-иллюстративная выставка «Уроки единства»; 

� книжно-иллюстративная выставка «Летописец государства 

российского»; 

� книжно-иллюстративная выставка «И в вечном карауле память у 

вечного огня стоит»; 

� книжно-иллюстративная выставка «Исполин русского духа»; 

� книжно-иллюстративная выставка «Судьбы людей в истории 

России». 
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Работа по правовому просвещению, воспитанию правовой 

культуры и грамотности в библиотеке  заключается в социально-

правовой адаптации детей и молодёжи, в повышении их правовой 

культуры, формировании правового сознания подрастающего поколения, 

знающего и следующего нормам закона в любых жизненных 

обстоятельствах. 

В библиотеке пользователям предоставляется информация по 

актуальным вопросам современного законодательства, особое внимание 

уделяется последним изменениям, внесённым в законодательные акты. 

Современные электронные правовые ресурсы (СПС «Консультант+», 

ИПС «Законодательство России») позволяют получить информацию о 

правовых актах федерального, регионального, муниципального уровня. 

Особое место в работе РЮБ им. К. Мечиева занимает организация и 

проведение массовых мероприятий для детей, и молодёжи по праву 

которые, помогают им не только адаптироваться в сложных жизненных 

условиях, но и учат жить в современном обществе, с другими людьми, 

уважая свои права и права каждого члена общества. 

 За отчетный период были проведены: 

 -  час откровенного разговора «Этносепаратизм, экстремизм и  

толерантность в современном мире» с учащимися МКОУ ЦО№1;  

- урок доброты «Добрая планета-детство», посвященный 

Международному дню защиты прав ребёнка - 20 ноября. Участники 

мероприятия знакомились с важным международным документом - 

«Конвенцией о правах ребенка» 1989 г., со своими правами и 

обязанностями, с мерой ответственности за те или иные действия и 

поступки; 

     - «Праздник, обращенный к надежде», мероприятие посвящено  Дню 

защиты детей, - это не только веселый праздник для самих детей, это 

напоминание обществу о необходимости защищать права детей; 

- «Правдивые истории о правах и правилах», беседы по книгам; 

- «Как обезопасить себя», часы ОБЖ; 

- «Гражданину ХХI века - правовую культуру» вечер вопросов и ответов; 

- «По лабиринтам права» - информационный час. 

     Мероприятия сопровождались обзором книжно-иллюстративных    

выставок таких как: 
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� «Безопасность детей - забота общая»; 

� «Ступени твоих прав»; 

� «Дорожно-транспортная безопасность».           
     С целью профилактики правонарушений в подростковой и 

молодежной  среде  в 2016 году оформлен - информационный стенд 

«Подросток. Информационно-правовое пространство».  

  

Краеведческая работа - это одно из основных направлений 

деятельности в библиотеке.  

Сегодня очевидны огромные воспитательные, патриотические 

возможности краеведческого материала, который позволяет растить 

гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, 

земляков, на событиях из истории своего города, своей республики. 

Культурное наследие каждого народа выражает самобытность нации. При 

работе с юношеством библиотекари учитывают, что только 

последовательное, умелое приобщение юной смены к народным истокам 

может воспитать уважительное отношение  к культурному наследию своего 

народа как общечеловеческой ценности, достоянию мировой культуры. 

 В рамках программы по краеведческому воспитанию молодежи 

«Краеведение - мост между прошлым и будущим»  в 2016 году  были  

организованы и проведены: 

- «В огне закалённые» из цикла «Знать прошлое во имя будущего» 

(историко-патриотический час, посвященный боевым подвигам 115-ой 

Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии); 

- «Седой Эльбрус смотрел печально им в след» (историко-

краеведческий час, посвященный Дню  памяти жертв депортации 

балкарского народа); 

-  «И я вернусь в родимые края» (литературно-музыкальный вечер, 

посвященный Дню возрождения балкарского народа); 

- «Балкария: страницы прошлого и настоящего» историко- 

краеведческий час и передвижная выставка из фондов Национального музея 

КБР; 

- «Язык - память народа» (тематический вечер, посвященный 

Международному дню родного языка); 

- «Экая энергия! Все победил человек…» (презентация перевода  

повести Л. Н. Толстого Хаджи Мурат  на кабардинском языке); 

- «Так рождается традиция» из цикла «Тепло родного очага»                     

(знакомство с особенностями национальной культуры, обычаями и 

традициями); 

-  «У истоков гуманитарных наук» краеведческий час (посвященный  

175-летию со дня рождения К. А. Атажукина); 
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- «Аз. Буки. Веди» литературно-краеведческий квест, в рамках 

мероприятий,  посвященных празднованию Дня славянской письменности и 

культуры, Туристический маршрут проходил по памятникам поэтам и 

писателям в г. Нальчике. Совместный проект Республиканской  юношеской 

библиотеки    им. К. Мечиева   и  Республиканской   детской    библиотеки 

им. Б. Пачева включал в себя несколько этапов, на мероприятие были 

приглашены: Беппаев  М. А. - председатель Союза писателей КБР - поэт; 

Котлярова М. А. - литератор, книгоиздатель, член общественной палаты  

КБР; Мизиев К. - переводчик, член Союза писателей КБР; Бичоков А.  

    - «В огне закаленные»,   историко-патриотический  час из цикла «Знать 

прошлое во имя будущего», (посвященный  началу битвы за Кавказ). В ходе 

мероприятия состоялась презентация книг: «Кавказская конная дивизия 

1914-1917» и «Бывают странные сближения…» известного историка - 

архивиста, О. А. Опрышко,  чей 80 - летний юбилей отмечался в 2016году; 

      - «Сокровище Нартов» историко-краеведческий час  для воспитанников 

социально-реабилитационного центра «Намыс»;        

    -  «Живописная Кабардино-Балкария» видео путешествие;  

-  «Республика солнца и добра» историко-патриотический час в МКОУ ЦО 

«Вечерняя школа» №1 города Нальчика посвященный Дню знаний и Дню 

государственности КБР;  

     - «Государственные символы России и КБР» историко-патриотический 

час  в МОУ «СОШ с. п. Новая Балкария» Терского муниципального 

района КБР;  

- «Народы России - в семье единой» встреча учащихся МКОУ «СОШ им. 

Х.К. Табухова» с. п. Анзорей Лескенского муниципального района КБР с 

генеральным директором Национального музея КБР Ф. Р. Наковым;  

- «Час памяти» информационный час, посвящённый 11-ой годовщине 

вооруженного нападения на столицу КБР город Нальчик; 

- «Тамирлан» презентация книги издательства М. и В. Котляровых,  о 

руководителе пресс-центра Главного управления МВД РФ по Южному 

Федеральному округу майоре Тамирлане Казиханове; 

- «В его душе мелодия звучит» литературно-музыкальная композиция, 

(посвященная 110-летию со дня рождения народного поэта М.И. 

Геттуева); 

- «Святая к музыке любовь» краеведческий час и фотовыставка, для 

учащихся МКОУ «СОШ им. Х.К. Табухова» с. п. Анзорей Лескенского 

муниципального района КБР посвященные жизни и творчеству 

выдающегося дирижёра, музыканта и композитора Ю.Х. Темирканова; 

- «Земляки - наша гордость», встреча с многократным чемпионом КБР в 

беге на 100 и 200 метров, чемпионом ЮФО в тройном прыжке, чемпионом 

и призером Кавказских игр в беговых дисциплинах Фиапшевым Азнауром.  
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Активно способствуют пропаганде краеведческих знаний книжно-

иллюстративные выставки и информационные стенды в 2016 году были 

представлены; 

- книжно-иллюстративная выставка «Кабардино-Балкария вехи истории»; 

- книжно-иллюстративная выставка «Поэзия любовь и красота»;  

«Золотая полка юбиляра» (цикл книжно-иллюстративных выставок 

посвященный писателям КБР юбилярам 2016г.); 

- к 80-летию В.Х. Ворокова;  - к 75-летию А.С. Созаева; 

- к 130-летию С.О. Шахмурзаева;  - к 100-летию Х.Х. Кациева; 

- к 60-летию А.Х. Мукожева;  - к 70-летию А.М. Бицуева; 

- к 95-летию А.Х. Налоева;  - к 80-летию И.Х. Бабаева; 

- к 65-летию С.С. Ахматовой;  - к 80-летию Б.Л. Гуляева; 

- к 100-летию М.И. Геттуева;   - к 150-летию Т.П. Кашежева. 

информационные стенды: 

 -  «Героическая летопись Кабардино-Балкарии» (Герои Советского 

Союза – Участники ВОВ); 

-   «Кабардино-Балкария. Время, события, люди 2016 год»; 

-  «Адыгские просветители»;  «Просветители Балкарии»; 

- «Пусть с вами живет мое доброе слово» посвященный  Кязиму Мечиеву; 

- «Государственные и национальные символы Кабардино-Балкарии»; 

- «Остаться в этом мире адыгами».  

   В отделе краеведения оформлены и ведутся тематические папки газетно-

журнальных материалов такие как: 

- Писатели КБР на каб. и балк. языке; 

- Присоединение Кабарды к России; 

- Просветители Кабарды и Балкарии; 

- Памятники КБР; Искусство КБР и т.д. 

 

Мероприятия, посвященные литературным юбилеям, неотъемлемая 

часть работы РЮБ им. К. Мечиева, ориентированная на привлечение 

молодёжи к чтению. Наиболее значимые из них становятся настоящими  

культурными событиями для библиотеки и её читателей. Такими за 

отчетный период   являлись: 

- «Россия, Русь! Храни себя храни» (литературно-музыкальная 

композиция, посвященная  80-летию со дня рождения Н. Рубцова); 

-   классный час в библиотеке «Писатели юбиляры 2016года»; 

-  «Я не прожил, я протомился половину жизни земной» поэтический час, 

(посвященный 130-летию со дня рождения Н.С. Гумилева); 

 - «Незаурядная фантазия и блестящий стиль» вечер портрет (к 125-летию 

со дня рождения М.А. Булгакова); 
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- «Сказки для детей и взрослых» книга + кино (к 120-летию со дня 

рождения Е.Л. Шварца); 

- «Мир подвигов и приключений» литературный час (посвященный 245-

летию со дня рождения Вальтера Скотта); 

- «Герберт Уэллс» книга + кино (к150-летию со дня рождения писателя); 

- «Потерянное поколение» литературный час с просмотром фильма, 

(посвященный 120-летию со дня рождения Ф.С. Фицджеральда); 

- «Дикая собака Динго» книга + кино (к 125-летию со дня рождения Р.И. 

Фраермана); 

-  «Судьбы детей в произведениях А.И. Приставкина» просмотр и 

обсуждение (к 85-летию со дня рождения писателя); 

- «Непревзойденный толкователь великорусского языка» день 

информации (посвященный 215-летию со дня рождения В.И. Даля); 

-   «Сострадание - есть главнейший и единственный закон бытия всего 

человечества», литературный видео час  (посвященный 195-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского); 

-   «Путями доброты» литературно-познавательный час (посвященный 

110-летию со дня рождения Д.С. Лихачева); 

-  «Народный заступник» литературный вечер, посвященный 195-летию 

со дня рождения Н.А. Некрасова; 

-  «Читаем Некрасова» громкие чтения, флешмоб.     

  

     Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева развивают досуговую и творческую 

функции библиотеки, чтобы по возможности максимально связать 

свободное время детей и подростков с книгой, уникальным явлением 

культуры, и перенести среду общения юных читателей в сферу 

мыслительной, творческой деятельности, в мир духовных ценностей.  

  В рамках тематических программ: «Диалог с искусством», 

«Читающее поколение - будущее России», «Свободная сцена. Тебе 

слово, ровесник!», «Без добрых книг душа черствеет» были 

организованы и проведены:  

� дискуссионный час «Быть на уровне века: обсудим, поспорим, 

расскажем»; 

� поэтический вечер «В восторге с трепетом сердечным и с пламенной 

слезой любви»; 

� вечера творческой молодежи - «Посредством слова творю я мир», 

«Слушайте мой голос», «Я художник. Полеты моей фантазии», «Мы -  

лицедеи! Мы играем» из цикла «Свободная сцена». Тебе слово, ровесник!»; 

� концерт творческой молодежи «С песней по фильмам» к Году кино в 

России; 

� встреча с обладателем премии «Золотой граммофон», автором и 

исполнителем, актером -  Шамилем Малкандуевым («Оскар»); 
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� мультимедийный вечер портрет «Светлая грусть, душевная нежность 

музыки Микаэла Таривердиева»; 

� презентация книги «От мачты до киля», нового совместного проекта 

издательства «Детгиз» и  ОАО «Русгидро»; 

� познавательный час «В мире книг»; 

� просмотр и обсуждение худож. фильма «Собачье сердце»; 

� беседа «Горизонты знаний: Древняя Греция»; 

� литературный квест «Из мифов в жизнь»; 

� акция в рамках ежегодного фестиваля чтения «Библионочь»:    

«Чтение с восхищением» - просмотр и обсуждение худож. фильма             

«Белый Бим Черное ухо», «С книжных страниц на большой экран» - 

просмотр и обсуждение фильма по книге А.Н. Толстого, «Любимые песни 

из кинофильмов» - концерт творческой молодежи; 

� литературная композиция «Светильник материнского напева нам 

озарил дороги бытия» посвященная Дню матери; 

� видео урок «Пиши грамотно!» (к Международному дню грамотности); 

� акция в рамках движения буккроссинг «Читай мой город»; 

� литературно-музыкальные часы из цикла «Музыкальная гостиная»; 

� цикл  «Книга + Кино» просмотр и обсуждение фильмов в рамках 

мероприятий посвященных Году кино; 

� мультимедийный познавательный час «Василий Кандинский. Его 

абстракции называют «романтическими» к 150-летию со дня рождения; 

� познавательный час с просмотром видеофильма «Сказочная карусель 

Уолта Диснея». 

 

Чтение - неотъемлемая часть жизни культурного человека. Самой 

масштабной акцией в поддержку книги и чтения является «Неделя детской 

и юношеской книги».  

Торжественное открытие «Недели детской и юношеской книги» - 

крупной акции в деятельности библиотек республики, яркого и 

эмоционального праздника, традиционно проходило в Государственном 

концертном зале города Нальчика. Гостями праздника были дети и 

подростки из школ города и республики. Для них проводились яркие 

театрализованные представления. В фойе Государственного концертного 

зала были оформлены выставки работ учащихся ДХШ № 1 «Вместе с 

книгой мы растем», «Нам книга верить и жить помогает», «Пусть поколения 

знают». В рамках «Неделя детской и юношеской книги» в библиотеке и 

образовательных учреждениях г. о. Нальчик проводились: 

- литературные путешествия из цикла «Писатели-юбиляры»; 

-  просмотр и обсуждение худож. фильма «Преступление и наказание» по 

одноименному роману Ф.М. Достоевского;  

   - музыкально-познавательные программы для детей из «Центра 

социального обслуживания населения» Минтруда по КБР по г. о. Нальчик, 
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учащихся Республиканского центра научного - технического творчества, 

детской школы искусств №1); 

-   вечер поэзии «Поэт издалека заводит речь» к Всемирному дню поэзии; 

  -  вечер творческой молодежи из цикла «Свободная сцена. Тебе слово 

ровесник» праздник, в котором приняли участие студенты СКГИИ, 

молодёжь общественного фонда «Эльбрусоид» и учащиеся 

общеобразовательных школ; 

- заседания видео-гостиной «Книга + Кино» с просмотром фильмов. 

 

              Пропаганда здорового образа жизни. 

Во все времена у всех народов мира непреходящей ценностью 

человека и общества являлось и является физическое и психическое 

здоровье. Еще в древности оно понималось врачами и философами как 

главное условие свободной деятельности человека, его совершенства. 

РЮБ им. К. Мечиева сотрудничает с различными организациями и 

ведомствами по пропаганде здорового образа жизни, приглашает на 

диспуты, вечера, беседы и заседания, круглые столы ведущих 

специалистов. Через книгу, и рекомендации специалистов осуществляется 

пропаганда здорового стиля жизни у подростков и молодежи и 

профилактика вредных привычек. 

В 2016 году сотрудники библиотеки работали в рамках  тематической 

программы «Эта хрупкая ценность здоровье» по профилактике 

асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни. 

За отчетный период проделана определенная работа:  

Совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы РФ по 

контролю, за оборотом наркотиков по КБР, в вечерней школе №1 

организован и проведен открытый урок «Табак и алкоголь – коварные враги 

человечества», посвященный пропаганде здорового образа жизни в 

молодежной среде;  

для учащихся МОУ «СОШ с. п. Новая Балкария» Терского 

муниципального района и МКОУ «СОШ им. Х.К. Табухова» с. п. Анзорей 

Лескенского муниципального района сотрудниками РЮБ им. К. Мечиева 

были организованы и проведены встречи «Подросток. Стиль жизни - 

здоровье» с врачом наркологом ГУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КБР 

А. А. Пачевым;  

 для воспитанников Республиканского социально-реабилитационного 

центра «Намыс» сотрудники библиотеки организовали и провели 

познавательный час  «100 советов для здоровья», посвященный Всемирному 

дню здоровья; 

- «Табак – здоровью твоему враг», день информации, приуроченный к 

Всемирному дню без табака; 

- «Наркотики: опасность пагубных привычек» информационный час; 



13 
 

- для воспитанников центра «Намыс» беседа «Наш выбор – мир без 

наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией;  

- в ООО «Санаторий «Кавказ», День информации «Не отнимай у себя 

завтра»; 

- «Скажи, нет вредным привычкам», информационный час для учащихся 

Санаторно-лесной школы №1;  

- «Твоё здоровье в твоих руках», встреча студентов колледжа лёгкой 

промышленности с врачом-терапевтом Центра по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями. 

 

           Экологическое просвещение молодежи.      
 Самое пристальное внимание сотрудники РЮБ им. К. Мечиева 

уделяют проблеме экологии и принимают активное участие в 
экологическом просвещении подрастающего поколения. Располагая 
определенным информационным потенциалом,  библиотекари стремятся к 
созданию определенной системы, привлечению внимания пользователей к 
литературе, раскрывающей различные аспекты экологических проблем.              
Экологические мероприятия в работе РЮБ им. К. Мечиева сегодня - это 
не просто развлекательные игры, беседы, вечера, но и возможность 
пополнить знания наших читателей, познакомить их с занимательной и 
познавательной литературой по этой теме. 

          В 2016 году сотрудники РЮБ им. К. Мечиева  в рамках программы 

«От экологии природы к экологии души» организовали и провели: 

        - эколого-познавательный час «Беречь планету мы должны!» 

посвященный Дню заповедников и национальных парков; 

       - познавательный видео час «Вода - источник жизни на земле» 

посвященный Всемирному дню водных ресурсов; 

       - часы бережливости «Беречь планету, чтобы выжить» из цикла 

мероприятий по экологической и энергосберегающей просветительской 

работе; 

       -  в экологию через книги - презентация книги «Вода - необычное в 

привычном»;  

      - день экологической грамотности «Вода - ты есть сама жизнь. Ты самое 

большое богатство в мире!»; 

     - час экологических знаний «Братья наши меньшие» посвященный 

Международному дню защиты животных;  

    - экологическое  видео путешествие «Удивительный мир природы КБР»; 

    - выставка творческих работ «Живая душа природы».  

 
               В соответствии с Планом основных мероприятий по культурному 

обслуживанию детей в летних оздоровительных учреждениях в 2016 году 

в РЮБ им. К. Мечиева за отчетный период  проделана определенная работа. 
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Так в ООО «Санаторий «Кавказ» 1 июня сотрудники библиотеки 

организовали и провели мероприятие «Праздник, обращенный к надежде», 

посвященный Международному Дню защиты детей; 

- организовали «Выездной читальный зал»; 

- к Пушкинскому Дню России и Дню  русского языка организовали и 

провели праздник «Поэзия Пушкина - русский народный отзвук» для детей, 

отдыхающих в ООО «Санаторий «Кавказ»; 

-  организовали и провели  познавательную игру «Проверьте свои знания! 

Из мифов в жизнь» посвященную Году Греции; 

-  для воспитанников  социально реабилитационного центра «Намыс» 

провели познавательную беседу «Этот восхитительный мир сказочника 

Волкова» из цикла «Имена в русской литературе»;  

- познавательно-развлекательную программу «Литературная карусель» 

организовали для учащихся «Санаторно-лесной школы №1»г. о. Нальчик; 

- познавательный час «Семь + Я = Семья» посвященный Дню семьи любви 

и верности; 

- беседа «Греция: Олимпийские игры – символ физической и духовной 

подготовки»; 

- развлекательно-познавательный час «Сюрприз для сладкоежек», 

посвященный Всемирному дню шоколада; 

- викторина «Умники и умницы»; 

- познавательный час «Причуды великих гениев или без «странностей» 

жизнь скучна…», из жизни великих и знаменитых людей; 

- развлекательная беседа «У книг каникул не бывает»;  

  - познавательный  видео час «Мир подвигов и приключений», 

 с просмотром худож. фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». 

  

          Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева всегда уделяет много внимания 

«особым категориям читателей» - детям из школ-интернатов, 

реабилитационных центров, детских домов. Это дети из КЦСОН 

(Комплексного центра социального обслуживания населения Баксанского 

муниципального района) с. п. Куба, дети Республиканского социально - 

реабилитационного центра «Намыс», Санаторно-лесной школы №1, ГКОУ 

«ОШ-ИССО №3» (школы-интерната),  клуба «Эдельвейс» для детей с ОВЗ и 

сирот. В 2016 году сотрудники библиотеки работали в рамках программы 

«Ты познаешь мир, мир познает тебя». В декабре 2016 года сотрудники 

библиотеки приняли активное участие в Республиканском фестивале 

декоративно-прикладного искусства и художественных изделий, 

выполненных людьми с ограниченными  физическими возможностями            

«Я радость нахожу в друзьях».  

 



15 
 

       Профориентация молодежи в условиях библиотеки. 

На протяжении многих лет сотрудники РЮБ им. К. Мечиева 

оказывают информационную помощь в профессиональном 

самоопределении учащихся города: предоставляют сведения о 

профессиях, проводят уроки профориентации, деловые и ролевые игры, 

знакомят с новыми книгами, организуют встречи с интересными людьми. 

В 2016 году в рамках программы «Путь в профессию», особый интерес у 

ребят вызвали мероприятия: 

� «Мир профессионального труда» беседа; 

� «Выбор профессии - выбор пути» информационный час;  

� «Реставратор - хранитель исторического наследия» встреча учащихся 

с художником и графиком КБР А.Т. Жиловым из цикла «Мир 

профессионального труда»; 

� мультимедийный познавательный час «История профессии в лицах. 

Они определяли моду (знаменитые модельеры)»; 

� «Учитель. Выбор профессии – выбор пути» день информации;  

� встреча  учащихся с мастерами производства ГКОУ СПО «КБ 

Колледж» Строитель»; 

� «Зову в свою профессию» встреча учащихся школ города с 

преподавателями и студентами Медицинского колледжа «Призвание»; 

� «Библиотека - помощь при выборе профессии» беседа; 

� «Зову в свою профессию» информационный видео час о  профессии 

лесника. 

  

Одним из средств, приобщения к чтению и самой распространенной 

формой библиотечной работы является  книжная выставка – своеобразная 

визитная карточка библиотеки, с помощью которой пользователь узнает об 

имеющихся литературных богатствах. Во всех отделах РЮБ им. К. Мечиева  

за отчетный период были оформлены  книжно - иллюстративные выставки 

на самые разные темы: 

- «Легенды нашего кинематографа»; «Писатели юбиляры 2016года»; 

-  «290 лет российской Академии наук»; 

-  «С книжных страниц на большой экран» (к Году российского кино); 

- «Важнейшее из искусств. 2016 год - Год российского кино»; 

- «Великая колыбель европейской культуры - Античная Греция»; 

- «Будем говорить правильно» (ко Дню русского языка); 

- «Чтение с восхищением»; «Классика всегда современна»; 

- «Память, которой не будет забвенья»; «Исполин русского духа»; 

- «Этюды о воспитании и образовании»; «Женщина миф»; 

- «Чтение с восхищением»; «Мы все писали летопись кино»; 

- «Культура России»; «Сто великих…».  
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       В целях улучшения обслуживания пользователей библиотеки в РЮБ 

им. К. Мечиева ежедневно и бесплатно работает точка беспроводного 

доступа к Интернет WI-FI. Обеспечен бесплатный тестовый доступ к  НЭБ – 

Национальной  Электронной Библиотеке, НЭДБ – Национальной 

Электронной Детской Библиотеке - коллекции оцифрованных документов 

(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом). 

Официальным представительством в сети Интернет является сайт библио- 

теки  www.кбрюб. рф, а объективным критерием оценки сайта является 

количество посещений. В 2016 году количество посещений сайта – 807, а 

количество просмотров сайта – 3166.     
    Приоритетным направлением работы РДБ им. К. Мечиева, как методиче-

ского центра для библиотек республики, стало определение наиболее 

перспективных методов работы библиотек с юношеством. Одной из 

наиболее эффективных форм выявления, ознакомления и обобщения 

интересного опыта работы библиотек являются обучающие семинары, 

научно-практические конференции курсы повышения квалификации, 

индивидуальные и групповые стажировки и консультации. Так  за отчетный 

период на базе библиотеки состоялись курсы повышения квалификации 

для сельских библиотекарей  и библиографов  по следующим темам: 

•  «Выставочная деятельность как инструмент организации 

современного библиотечного пространства»; 

•  «Библиотечные акции как способ продвижения чтения»; 

• «Обзор методико-библиографических материалов изданных в РЮБ 

им. К. Мечиева в 2015-2016г.г.»; 

• «Медиа-информационная грамотность в современном мире»; 

• «Обзор профессиональной литературы»; 

• «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Методика 

составления»; 

• «Выставочная деятельность как инструмент организации 

современного библиотечного пространства»; 

- для сотрудников РЮБ им. К. Мечиева в рамках «Школы 

профессионального мастерства» проведены занятия по темам: 

«Профессиональное самообразование - основная форма повышения 

квалификации», «Планирование - основные задачи и направления работы 

библиотеки», «Эффективная библиотека многообразие функций и моделей 

развития». 
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  В октябре 2016 года на базе ГНБ им. Т. К. Мальбахова  сотрудники 

библиотеки приняли участие в республиканском семинаре «Библиотека в 

современном информационном пространстве» с докладом «Библиотека 

для молодежи в меняющемся информационном пространстве»; 

 В ноябре 2016 года сотрудники библиотеки приняли участие в 

республиканском семинаре «Библиотека как ресурс сохранения 

исторической памяти региона: краеведческий аспект». 

     Методическая помощь библиотекам КБР, работающим с молодежью, 

осуществляется через издание методико-библиографических материалов.       

В 2016 году составлено и выпущено 11 выпусков методико-

библиографических пособий и   3   буклета: 

�   «Я люблю Россию до боли сердечной…» библиографический 

указатель литературы (к 190-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-

Щедрина); 

� «Мы говорим здоровью «ДА!»»: методико-библиографический 

материал по организации мероприятий по здоровому образу жизни; 

� «Жаркое сердце поэта блещет, как звонкая сталь» (к 130-летию со дня 

рождения русского поэта Н.С. Гумилёва): методико-библиографический 

материал; 

� «Такой не мирный  -  мирный атом» (Чернобыль: 30 лет спустя) (к 30-

летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС): методические рекомендации 

в помощь проведению мероприятий, посвященных аварии на 

Чернобыльской АЭС; 

� «Мастер с большой буквы» (к 125-летию со дня рождения 

российского писателя М.А. Булгакова): библиографический указатель 

литературы; 

� «Безопасность каждый день» (о правилах безопасного поведения): 

рекомендации для школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

� «Горжусь тобой мой край родной» (к 95-летию Государственности 

КБР): методико-библиографические материалы; 

� «…Вечны лишь жизнь и добро на земле…»(к 100-летию со дня 

рождения народного поэта КБ А.О. Шогенцукова): библиографический 

указатель литературы; 

� «Великий фантаст» (к 150-летию со дня рождения английского 

писателя Герберта Джоржа Уэллса): буклет; 

� «Прекрасна жизнь,…в ней правда есть…»(к 100-летию со дня 

рождения народного поэта КБ М.И. Геттуева): библиографический 

указатель литературы; 

� «Патриот и гражданин»: рекомендательный библиографический 

список литературы; 
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� «Сейте разумное, доброе, вечное» (к 195-летию со дня рождения 

русского поэта Н.А. Некрасова): методико-библиографические материалы; 

� «Первый историк и последний летописец государства Российского»  

(к 250-летию со дня рождения русского писателя, историка и критика 

Н.М. Карамзина): буклет.                                             

 

                                                  Работа с фондом 

 

За 2016 год в фонд РЮБ поступило  256  документов на общую сумму  

46784 руб. 10 коп.                           

 

          Источники комплектования 

 

Все библиотечные документы,  поступившие в РЮБ за отчетный период,  

получены в дар от читателей, издательств, государственных организаций.   

 

Информационно-библиографическая работа 

 

За отчетный период было выполнено 918 библиографических,  

фактографических и тематических справок. В течение 2016 года регулярно 

велись систематическая картотека статей периодической печати (СКС) 

и тематические картотеки. 

За отчетный период для пользователей было проведено 8 экскурсий по 

библиотеке;  11 библиографических часов, а также обзоры методической 

литературы и пособий для сотрудников РЮБ.  

 

 

   

Директор РЮБ 

им. К. Мечиева                                                                   Балкизова М. Х. 
 

 

  


