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   Сегодня основная задача в работе библиотеки – не только обеспечить доступ 

пользователям к существующим информационным ресурсам, но и научить искать 

и использовать эту информацию; научить понимать, что эта способность – 

основной ключ самореализации личности. Для обеспечения свободного доступа 

юношества к информации, формирования информационных знаний, умений и 

навыков в Республиканской юношеской библиотеке им. К. Мечиева эффективно 

организована работа с юными пользователями с учетом специфики их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Сотрудники библиотеки содействуют 

поддержке и развитию чтения пользователей, повышению информационной и 

компьютерной грамотности, расширению общекультурного кругозора, усвоению 

духовных ценностей в целях общественной и личностной самореализации 

юношества. Библиотекари стремятся создать благоприятную информационную 

среду, приобщая к культурному наследию через книгу и чтение, развивая 

современные услуги и сервисы, тем самым сохраняя свой престиж в глазах 

молодежи. 

   В 2017 году в работе РЮБ им. К. Мечиева были определены следующие 

приоритеты: Международное десятилетие сближения культур; Год экологии в 

России; Год особо охраняемых природных территорий. 

Сотрудниками библиотеки были разработаны и реализованы тематические 

программы: «Россия – это навсегда», «Кабардино-Балкария – мой дом, моя 

судьба», «Людей сплотить сумеет мудрость книг», «Учить и воспитывать книгой», 

«Экология и современность», «Путь к здоровью и внутренней гармонии», «Мир 

профессионального труда», «Каждый день как новая ступень», «Через чтение к 

успеху», «Встречи с прекрасным. Круг чтения». 

     Для определения того, насколько успешно осуществляется библиотечное 

обслуживание, используются следующие основные количественные показатели: 

  

Организация обслуживания пользователей. Статистические данные 

(выполнение основных показателей) 

  
 

• Количество пользователей  7945  на 5 (100,1%) 

• Количество посещений      49736  на 286 (100,6%) 

• Количество книговыдач    145763 на 363 (100,3%) 

• Массовые мероприятия     160  

 

     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: беседы о книгах, обзоры и 

презентации изданий, премьеры и обсуждения книг, информационные часы по 

актуальным темам, встречи с интересными людьми, театрализованные 
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представления, диспуты, акции, дискуссии, флэш-мобы и квесты. Разнообразна и 

информационная деятельность: увеличился выпуск печатных изданий малых форм 

(буклеты, листовки, закладки, дайджесты), совершенствуется выставочная работа. 

Мероприятия, проводимые РЮБ. им. К. Мечиева на внешних и внутренних 

площадках, приобретают всё большую популярность среди молодёжи. 

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 «На 

мир смотрите добрыми глазами», посвященный 100-летию со дня рождения К.Ш. 

Кулиева – выдающегося балкарского поэта. Учредителем конкурса являлось 

Министерство культуры КБР. В финале приняли участие более 70 чтецов по трем 

возрастным группам из муниципальных районов и городских поселений нашей 

республики. Компетентное жюри определило 16 победителей, которые были 

награждены на торжественном открытии «Недели детской и юношеской книги». 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

    В современных условиях библиотека – важный элемент в системе 

патриотического воспитания молодежи. Работа библиотеки по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи – явление естественное и постоянное, целью 

которого является развитие у подрастающего поколения гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей. 

Современный патриотизм проявляется не только в сфере политической борьбы и 

дискуссий, сколько в области повседневных межличностных взаимоотношений, 

практической деятельности людей. Патриотизм - в укреплении семьи и воспитании 

детей, уважении традиций, работе с полной отдачей по своей специальности. 

Патриотизм - в значимых публичных и политических формах - голосовании на 

выборах, праздновании исторических событий и юбилеев, участие в работе 

патриотических организаций. 

   Свою работу РЮБ им. К. Мечиева 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 программ «Россия-это навсегда» и «Людей сплотить сумеет 

мудрость книг» в 2017 году особое место занимали следующие мероприятия:  

- «900 дней веры, отваги, мужества» литературно-музыкальная композиция 

посвященная Дню снятия блокады Ленинграда; 

- «Детский подвиг на войне» историко-патриотический час, посвященный 120-

летию со дня рождения В. Катаева; 
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- «Мы ушли 28 лет назад» историко-патриотический час, (посвященный             28 - 

годовщине выполнения боевой задачи и вывода ограниченного контингента 

Вооружённых сил СССР из республики Афганистан); 

- «В огне закаленные» историко-патриотический час; 

- «Есть такая профессия - Родину защищать» встреча будущих защитников 

Отечества с начальником отделения по подготовке граждан к военной службе 

Военного комиссариата КБР; 

- «Исповедь солдатского сердца» литературная панорама (писатели о Сталинграде); 

- «Непобедимая и легендарная» историко-патриотический час; 

- «Герои «Детской книги 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»; 

- «Великая Отечественная война-без грифа «Секретно» историко-патриотический 

час; 

- «Через тернии к звездам» из цикла «Людьми своими славится страна» историко-

патриотический час; 

- «Пусть помнят живые, пусть знают потомки» литературно-музыкальная 

композиция; 

- «День Победы в моей семье» конкурс эссе; 

- «Ордена и медали: награды героев Великой Отечественной войны» историко-

познавательный час;  

- «Бороться и искать, найти и не сдаваться» героико-патриотический час; 

- «Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя» историко-познавательный 

час к 205-летию Бородинского сражения; 

- «Горькая память войны: цифры и факты» историко-патриотический час; 

- «Читаем детям о войне» - участие в 8-ой Международной акции;  

- «Вы думаете, павшие молчат?» литературно - музыкальная композиция; 

- «Я не участвую в войне, она участвует во мне» - акция; 

- «Орден Александра Невского» историко-познавательный час; 

- «Знаете, каким он парнем был» познавательный час, посвященный первому полету 

человека в космос; 

- «Через тернии, к звездам» час памяти; 

- «Герои звездных дорог» тематический вечер, посвященный Международному Дню 

космонавтики; 

- «Россия-это навсегда!» праздник посвященный Дню России; 

- «Прогулки по небу» историко-познавательный час; 

- «И помнить страшно, и забыть нельзя» час памяти, (посвященный Дню памяти и 

скорби - 22 июня); 

- «Выстоять и победить - заповедь воинов Сталинграда» урок мужества 

(посвященный победе под Сталинградом); 

- «В тургеневских охотничьих местах воронки, груды мертвого металла» урок 

памяти, посвященный Курской битве из цикла «О днях воинской славы»; 
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- «Нам этот флаг завещано беречь» акция посвященная Дню российского флага;  

- «Россия, устремленная в будущее» тематический урок в рамках всероссийской 

акции; 

- «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» героико-патриотический час посвященный Дню 

России; 

- «Подвиг Дмитрия Донского» историко-патриотический час, посвященный Дню 

воинской славы; 

- «Готовлюсь Родине служить» концерт в рамках акции «Поздравь солдата»; 

- «Людьми своими славится страна» историко-познавательный час, посвященный 

80-летию со дня рождения российского путешественника Юрия Сенкевича;  

- «Мы вместе» патриотический час, посвященный Дню народного единства; 

- «Судьба человека» видео лекторий, посвященный 60-летию со дня выхода рассказа 

М. А. Шолохова; 

- «Людьми своими славится страна», презентация изданий Русского 

географического общества; 

- «Первая мировая война – великая и забытая» час исторических знаний; 

- «Подвиг. Патриотизм. Родина» патриотический час; 

- «Был убит и снова встал Столыпин» историко-познавательный час к 155-летию со 

дня рождения русского государственного деятеля;  

- «На страже рубежей Отчизны» историко-патриотический час, посвященный 

всероссийскому Дню призывника; 

- «Честь. Доблесть. Слава» исторические чтения, посвященные Дню взятия  

турецкой крепости Измаил русскими войсками, из цикла «О днях воинской 

славы»; 

- «Маршал - солдат» вечер - портрет, посвященный 120-летию И. Конева; 

- «Эти люди за жизнь в ответе» встреча с офицерами МЧС посвященная Дню 

спасателя.  

  

Информационное сопровождение мероприятий 

по гражданско-патриотическому воспитанию: 

 информационный стенд «Города воинской славы»; 

 информационный стенд «Мы наследники великой России»; 

 информационный стенд «Тебе призывник»;  

 книжно-иллюстративная выставка «Страна непобедима, когда един народ»; 

 книжно-иллюстративная выставка «Ты выстоял мой Ленинград»; 

 книжно-иллюстративная выставка «Горячий снег Сталинграда». 

 книжно-иллюстративная выставка «Профессия Родину защищать»; 

 книжно-иллюстративная выставка «Основоположник современной 

космонавтики»; «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»; 

 книжно-иллюстративная выставка «Одной судьбой мы связаны навеки»; 

 книжно-иллюстративная выставка «Когда мы едины - мы непобедимы»; 

 вернисаж военной книги «И в книжной памяти мгновения войны»; 
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 книжно-иллюстративная выставка «Разные лики истории»; «И была тут битва 

великая». 

     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: 

 - встреча с сотрудниками ГБДД «День рождения светофора» посвященный 

Международному дню светофора;  

- праздник «В стране детство», посвященный Международному дню защиты прав 

ребёнка – 1июня»;  

 - вечер памяти «Мы помним тебя, Беслан», посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

- день памяти, посвященный 12-ой годовщине нападения боевиков на город 

Нальчик; 

- познавательный час «Конституция детства» посвященный Международному дню 

ребёнка; 

- историко-патриотический час «Конституция – основа жизни нашей страны» 

посвященный Дню конституции РФ; 

- вечер вопросов и ответов «По лабиринтам права»;  

для учащихся из группы риска, состоящих на учете в ПДН Управления МВД 

России по г. Нальчику сотрудниками РЮБ им к. Мечиева были проведены 

следующие мероприятия: 

 - в МКОУ ЦО №1 г. Нальчика был организован и проведен историко-

патриотический час «Война без конца и победителей»; 

- в рамках плана мероприятий по летнему отдыху ребят «особой смены» в санатории 

«Горный родник» сотрудники библиотеки организовали и провели 

мультимедийный познавательный час «Счастливый полет над миром»; 

- в МКОУ ЦО №1 г. Нальчика была организована и проведена встреча 

старшеклассников с мастерами производственного обучения ГКПОУ «Кабардино-

Балкарский колледж «Строитель». Мероприятие «Выбираем профессию вместе» 
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было призвано познакомить молодых людей с профессией «строитель», помочь в 

определении своего профессионального пути, выявить собственные интересы и 

способности.  

   С целью профилактики правонарушений в подростковой и молодежной среде, в 

фойе библиотеки оформлен информационный стенд «Подросток. Информационно-

правовое пространство». 

 

Культура межнационального общения 

   Тема культуры межнационального общения как никогда актуальна в современной 

многонациональной России. Наша страна, к тому же, имеет большой приток 

мигрантов из государств, в которых традиции, обычаи и мировоззрение жителей 

довольно часто существенно отличаются от российских.  

Уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов 

самовыражения и проявления человеческой индивидуальности одно из направлений 

в работе РЮБ им. К. Мечиева по формированию культуры межнационального 

общения в подростковой и молодежной среде. 

  В течение года сотрудники библиотеки проводили разнообразные мероприятия по 

данной тематике: встречи, беседы, часы общения и размышления, часы интересных 

сообщений, часы памяти, праздники, акции. 

  Так в 2017 году были организованы и проведены: 

 - для воспитанников социально-реабилитационного центра «Намыс» краеведческий 

час «Сокровище нартов» в ходе, которого говорили об уважении друг к другу, к 

обычаям и традициям разных народов проживающих на территории Кабардино-

Балкарии; 

- для отдыхающих в ООО «Санаторий «Кавказ» акцию «Нам этот флаг завещано 

беречь», посвященную дню российского флага, в мероприятии приняло участие 

более 200 ребят в возрасте от 7 до 17 лет, из Ростовской области, из «Ассоциации 

детей и подростков «Хамдан» Республики Калмыкия» и из муниципальных 

районов КБР. Совместное исполнение песен, танцев, стихов явились 

объединяющим моментом для всех участников акции, и придало мероприятию 

особую масштабность; 

- для отдыхающих ООО «Санаторий «Кавказ» час информации, «Живая память 

нации». В мероприятии приняли участие ребята из с. п. Заюково, Атажукино, 

Баксанского муниципального района, реабилитационного центра с. п. Куба, из 

Прохладненского муниципального района, а также дети из Сирии. Час, 

проведенный среди ребят разного возраста, разных национальностей еще раз 

доказал, что между ними нет национальных противоречий, они любознательны и 

умеют сострадать;  

- для учащихся МКОУ ЦО №1 г. о. Нальчика (Вечерняя школа) тематический вечер 

«В краю моем – история России» посвященный 460-летию добровольного 

присоединения Кабарды к России), участники мероприятия говорили о том, что 

необходимо помнить и чтить успехи, победы, а также помнить тяжелые 

испытания и сложности переломных событий; 
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- для студентов ГКПОУ КБАДК (автодорожный колледж) и НКЛП (Нальчикский 

колледж легкой промышленности) совместно с сотрудниками Национального 

музея КБР историко-краеведческий час «Судьба народа, прославленного веками», 

посвященный 20 сентября - «Дню адыгов». Праздник, который олицетворяет весь 

исторический путь адыгского народа, который, несмотря на непростые 

испытания, сохранил национальные корни, язык, культуру и духовный потенциал;  

- для студентов КБГТК историко-патриотический час «Мы вместе!», посвященный 

Дню народного единства, ребятам рассказали о празднике, о сплоченном 

внутреннем единстве многонационального российского народа, «…который 

кожей чувствует опасность от раскола, от раздела страны вне зависимости от 

этнической и религиозной принадлежности…»; 

- для отдыхающих ООО «Санаторий «Кавказ» патриотический час «Подвиг, 

Патриотизм, Родина» в ходе мероприятия ребятам была представлена книга Н. 

Чистякова «Ленинградские черкесы Бесленея» о детях – сиротах, принятых в 

годы Великой Отечественной войны в адыгские семьи; 

- для отдыхающих ООО «Санаторий «Кавказ» в рамках всероссийской акции «Ночь 

скусств-2017» под девизом «Искусство объединяет» праздник и флэш-моб 

«Вместе мы сила!», активными участниками мероприятия стали ребята из 

Ростовской области (Тацинска, Морозовска, Новошахтинска, Матвеева Кургана, 

Каменоломни) и Ингушетии.  
    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. Задача РЮБ им. К. Мечиева – сформировать интерес к истории и 

культуре своей малой родины, а вместе с тем – и ко всей России, воспитать чувство 

патриотизма и любви к своему селу, городу, району, ко всему Отечеству. Для этого 

сотрудники разрабатывают программы, проводят мероприятия, посвященные 

местным юбилейным датам, занимаются сохранением народных традиций, создают 

электронные ресурсы, выпускают печатные материалы. В библиотеке проводятся 

тематические вечера, часы истории, викторины, конкурсы, встречи с местными 

авторами и с интересными людьми, организованы краеведческие уголки и мини-

музеи, создаются альбомы, папки, ведутся картотеки. 

 В рамках программы по краеведческому воспитанию молодежи «Кабардино-

Балкария - мой дом, моя судьба» в 2017 году были организованы и проведены: 

- «В живом потоке музыки» вечер-встреча молодежи с заслуженным деятелем 

искусств КБР, композитором Зауром Жириковым; 
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- «Язык моих предков» тематический вечер, посвященный Международному дню 

родного языка; 

- «С днем возрождения Балкария» (тематический вечер, посвященный Дню 

возрождения балкарского народа); 

- «Балкария: страницы прошлого и настоящего» историко - краеведческий час и 

передвижная выставка из фондов Национального музея КБР; 

- «Сохраняя традиции» (встреча студентов с директором Национального 

краеведческого музея КБР Ф. Р. Наковым); 

- «Золотые звезды Кабардино-Балкарии» историко-краеведческий час и 

фотовыставка из фондов Национального краеведческого музея КБР;  

- «Там где осталась душа народа» историко-краеведческий час, посвященный 21мая 

– Дню памяти адыгов; 

- «Сокровенный и трагический смысл слова «память» литературно-краеведческий 

час, посвященный жизни и деятельности первого директора школы №12          

Яхьи Джабоева;  

- «Национальный парк «Приэльбрусье» историко-краеведческий час; 

- «Тау адет» из цикла «Сохраняя традиции, уважая память» краеведческий час - 

знакомство с особенностями национальной культуры, обычаями и традициями 

балкарского народа;            

- «Сокровище Нартов» историко-краеведческий час, рассказывающий об 

особенностях национальной культуре, обычаях и традициях народов Северного 

Кавказа;     

- «Живописная Кабардино-Балкария» видео путешествие;  

- «История народа прославленного веками» историко-краеведческий час, посвященный 

20 сентября – «Дню адыгов»;  

- «Щедра талантами земля отцов» историко-краеведческий час, посвященный 

танцевальному искусству народов КБР; 

- «На мир смотрите добрыми глазами» цикл мероприятий посвященных 100-

летию со дня рождения К. Ш. Кулиева;  

- «Мир и радость вам живущие», поэтический вечер - встреча учащихся МОУ 

«СОШ с. п. Новая Балкария» Терского муниципального района КБР с ведущим 

актёром Кабардинского государственного драматического театра - Лиуаном 

Томазовым; 

- «Юноши не бойтесь трудных книг» поэтический час, посвящённый 100 - летию 

со дня рождения народного поэта КБР Кайсына Кулиева; 

- «Слово о великом Кайсыне» час памяти;  

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

руководителе пресс-центра Главного управления МВД РФ по Южному 

Федеральному округу майоре Тамирлане Казиханове; 

- «Святая к музыке любовь» краеведческий час и фотовыставка из фондов 

Национального музея КБР, для учащихся МКОУ «СОШ им. Х.К. Табухова» с. 

п. Анзорей Лескенского муниципального района КБР посвященные жизни и 
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творчеству выдающегося дирижёра, музыканта и композитора Ю.Х. 

Темирканова; 

- «Традиционная культура балкарцев» историко-краеведческий час, посвященный 

190-летию вхождения Балкарии в состав России; 

- «Поэты-юбиляры 2017 года» краеведческий час, посвященный 105-летию со дня 

рождения К. С. Отарова и 85-летию со дня рождения Ф. Г. Балкаровой; 

- «У подножья Эльбруса двуглавого есть земля Кабардино-Балкария» 

тематический вечер посвященный Дню государственности КБР. 

    Активно способствуют пропаганде краеведческих знаний книжно-

иллюстративные выставки и информационные стенды в 2017 году были 

представлены; 

- книжно-иллюстративная выставка «Родная земля дарит вдохновение»; 

- книжно-иллюстративная выставка «Земли родной минувшая судьба»; 

- книжно-иллюстративная выставка «Светлый родник поэзии»; 

- книжно-иллюстративная выставка «В краю родном – история России». 

«Золотая полка юбиляра» (цикл книжно-иллюстративных выставок посвященный 

писателям КБР юбилярам 2017г.); 

- к 70-летию З.А. Жирикова; - к 75-летию Дж. К Хаупы; 

- к 85-летию Ф. Г. Балкаровой; - к 80-летию А. М. Теппеева; 

- к 105-летию Х. И. Теунова; - к 105-летию К. С. Отарова; 

- к 80-летию М. Ю. Кучинаева; - к 70-летию А. Х. Гергова; 

- к 100-летию Б. М. Карданова; - к 80-летию М. Кештова. 

информационные стенды и краеведческие уголки: 

 - «Героическая летопись Кабардино-Балкарии» (Герои Советского Союза – 

Участники ВОВ); 

- «Кабардино-Балкария. Время, события, люди 2017 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. 

   Экологическое просвещение молодежи – неотъемлемая часть работы 

библиотеки, очень часто идущая в паре с краеведением. РЮБ им. К. Мечиева, имея 

в своем арсенале достаточную информацию по данным вопросам, занимает 

активную позицию в решении экологических проблем своего сообщества. Мы не 

только воспитываем у молодых читателей любовь к природе, призываем их к 
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бережному отношению к окружающей среде, но и привлекаем к непосредственной 

деятельности по улучшению экологической ситуации родного края. В течение года 

сотрудники библиотеки традиционно проводили мероприятия, посвященные 

значимым экологическим датам: Дню воды, Дню Земли, Дню леса, Всемирному дню 

окружающей среды, Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 

Дню защиты животных, а также мероприятия, рассказывающие о природе и 

животном мире России и Кабардино-Балкарии. 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 2017 году в рамках программы «Экология и современность» посвященной 

Году экологии в России организованны и проведены: 

- выставка творческих работ «В согласии с самим собой и с природой» 

презентация выставки творческих работ учащихся ГКООУ санаторного типа 

«Санаторно-лесная школа №1»  

- читательская конференция «Человек и природа. Единство и противоборство»; 

- час экологических знаний «Зеленые паруса земли», посвященный Всероссийскому 

дню заповедников;  

- мультимедийный познавательный час, посвященный 185-летию со дня рождения 

одного из крупнейших мастеров русской и мировой пейзажной живописи второй 

половины Х1Х века Ивана Ивановича Шишкина – создателя эпопеи русского 

леса; 

 - участие в эколого-просветительской акции «Любимый край, земля моя родная» в 

Республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 

«Намыс; 

- литературные чтения «Живи в согласии со своей совестью», посвященные 80-

летию Валентина Распутина из цикла «Литературные портреты»;  

- экологический вечер «Дом под крышей голубой». Мероприятие было посвящено 

международным праздникам: Дню Земли (20 марта) и Дню водных ресурсов (22 

марта);  

- конкурс рисунков «Земля – наш общий дом»; 

- мультимедийный час из цикла «Удивительное ощущение – чувствовать мир 

живым: четыре стихии, которые не перестают удивлять». Сотрудники библиотеки 

рассказали ребятам легенду о возникновении четырех стихий – воды, воздуха, 

огня, земли; 

- час экологических знаний «Землю нужно охранять, всячески оберегать», 

посвященный Международному дню земли;  

- экологический час «Беречь планету, чтобы выжить» посвященный Всемирному 

Дню защиты окружающей среды;  

- презентация книг: «Экология России», «Уроки экологических просчетов», 

«Животные из Красной книги России», «Соседи по планете», «Вода – необычное 

в привычном»; 
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- эколого-краеведческий час «Национальный парк «Приэльбрусье». Ребята узнали 

об удивительных местах и достопримечательностях этой удивительной по своей 

красоте заповедной зоне; 

- экологическую викторину «Береги свою планету с теплым именем Земля». В ходе 

мероприятия ребята приняли участие в конкурсе «Разминка» с шуточными 

вопросами о природе, конкурсе-эстафете «Собери мусор», конкурсе «Пантомима» 

и викторине «Знаете ли вы?». Завершилось мероприятие выступлениями ребят с 

небольшими эссе, посвященными Году экологии: «Что ждет нашу планету?», «Не 

опоздай спасти Землю» и «Нам беречь планету надо»; 

- час занимательной экологии «Вода – необычное в привычном»;  

- экологический час «Твои соседи по планете»;  

- час экологических знаний «Братья наши меньшие», посвященный 

Международному дню защиты животных; 

- познавательный час «Памятники животным. Мы в ответе за тех, кого приручили», 

посвященный Международному дню бездомных животных; 

- акция «Любимый город, моя республика»; 

- мультимедийный познавательный час «Удивительное ощущение чувствовать мир 

живым»; 

- экологическая акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – подари будущее», 

организованная Министерством природных ресурсов и экологии КБР в период с 

15 февраля по 10 марта 2017 г. Сотрудники библиотеки, в рамках акции, собирали 

бумажные отходы: бумагу, журналы, газеты, картонные упаковки и др. Всего 

было сдано 120 килограмм макулатуры. 

 

Книжно-иллюстративные выставки по экологической тематике. 

В течение 2017 года в отделах РЮБ им. К Мечиева экспонируются постоянно 

действующие книжно-иллюстративные выставки по экологии: 

- «Береги свою планету с теплым именем Земля; 

- «Разноцветная палитра живой природы»; 

- «Удивительное ощущение - чувствовать мир живым». 

                

    Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, 

наркомании и алкоголизма в молодежной среде – важное направление работы 

библиотеки. Необходимо помнить о том, что профилактическая работа должна 

основываться на принципах нейтрального информирования и положительной 

мотивации, а не на запрещении и устрашении, не должна вызывать у молодежи 

нездорового любопытства к девиантному поведению. Названия акций, мероприятий, 

выставок, издательской продукции также несут положительный настрой и не 

восприниматься двусмысленно и неоднозначно. Сотрудники библиотеки 

предлагают альтернативу вредным привычкам – различные досуговые мероприятия.  

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 
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рекомендации специалистов осуществляется пропаганда здорового стиля жизни у 

подростков и молодежи и профилактика вредных привычек. В 2017 году 

сотрудники библиотеки работали в рамках тематической программы          «Путь к 

здоровью и внутренней гармонии» по профилактике асоциальных явлений и 

пропаганде здорового образа жизни. 

За отчетный период проделана определенная работа: 

- в день празднования Всемирного дня здоровья, в Республиканском социально-

реабилитационном центре «Намыс» был проведен информационный час «Быть 

здоровым – это модно!»;  

- тематический вечер «Ваше здоровье – в ваших руках»;  

- День информации, посвященный Всемирному дню без табака «Просто скажи – 

нет!»;  

- информационный час и флэшмоб «Молодежь против наркотиков!» в рамках 

республиканской акции приуроченной к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

- участие в общереспубликанской акции, посвященной Дню молодежи, организация 

интерактивной площадки «Читающая молодёжь-надежда нации!»; 

- познавательный час «Путь к здоровью и внутренней гармонии»; 

- встреча студентов со специалистом Центра по профилактике и борьбы со СПИДом 

«ВИЧ мифы и реальность». 

    В течение года в отделах библиотеки представлены постоянно действующие 

книжно-иллюстративные выставки: 

- «Коварные разрушители здоровья»; 

- «Скажи вредным привычкам нет». 

 

Профориентация молодежи в условиях библиотеки.    
    Профессиональное самоопределение молодежи играет важную роль в развитии 

экономики региона. Молодым людям для осознанного выбора профессии 

необходима широкая информированность о рынке профессий, о возможностях 

получения образования и трудоустройства, о перспективах построения карьеры.  

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 2017 году в рамках программы «Мир профессионального труда», особый 

интерес у ребят вызвали мероприятия: 

 «Модная профессия рекламист» мультимедийный познавательный час и 

встреча с менеджером по работе с полиграфией рекламного агентства 

«Рекламист»; 

 «Красивая и давняя профессия - парикмахер» профориентационная 

презентация и мастер класс студентов колледжа легкой промышленности 

направление «Парикмахерское искусство», для учащихся старших классов;  
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 «Профессия для девушек: как стать мастером маникюра» встреча учащихся с 

руководителем и представителями Международной ногтевой школы «EMI»; 

 мультимедийный познавательный час «История профессии в лицах. Они 

определяли моду (знаменитые модельеры Коко Шанель)» для студентов НКЛП 

(модельеров-конструкторов); 

 «Выбираем профессию вместе», встреча учащихся с мастерами 

производственного обучения ГКПОУ « КБ Колледж «Строитель»;  

  «Виртуозы ножниц и расчески. Знаменитые парикмахеры» мультимедийный 

познавательный час из цикла «История профессии в лицах»; 

 «Путь к карьере» беседа из цикла «Куда пойти учиться»; 

 «Путешествие в мир профессий» обзор книжно-иллюстративных выставок. 

 

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 2017» - 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 «Как 

чудесны эти сказки», а также экспозиции «Современный экслибрис России», и 

«Миниатюрные книги» - работы победителей российского конкурса миниатюрных 

рукописных книг последних лет из фондов Музея экслибриса и миниатюрной книги. 

В ходе торжественного открытия «Недели» состоялась презентация «Время, 

читать!» мобильной библиотеки «библиобуса», который республиканские 

библиотеки получили накануне праздника. 

В рамках «Недели детской и юношеской книги» сотрудники РЮБ им. К. 

Мечиева организовали и провели: 

- литературный календарь « Любимые из детства книги - книги юбиляры 2017 года»; 

- вечер концерт учащихся Детской музыкальной школы №1 «Пусть скажет за меня 

гитара»;  

- вечер творческой молодежи «Весна. Как много в этом слове…» из цикла 

«Свободная сцена. Тебе слово ровесник!» праздник, в котором приняли участие 

студенты СКГИИ, КБГТК и учащиеся общеобразовательных школ; 

- PRO флеш «Читающая молодежь – надежда нации!»; 

- литературные чтения «Живой как жизнь», посвященные 135-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского; 

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

 

    Мероприятия, посвященные литературным юбилеям, неотъемлемая часть 

работы РЮБ им. К. Мечиева, ориентированная на привлечение молодёжи к чтению. 
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Наиболее значимые из них становятся настоящими культурными событиями для 

библиотеки и её читателей. Такими за отчетный период являлись: 

- «Сказки сделают его имя бессмертным» литературное видео путешествие из цикла 

«Чародеи книжной страны» посвященное 185-летию со дня рождения Льюиса 

Кэролла; 

-  «Трибун и поэт, он гремел над миром» вечер - портрет к 215 годовщине со дня 

рождения Виктора Гюго; 

- «Живи в согласии со своей совестью…» литературные чтения, посвященные      80-

летию со дня рождения Валентина Распутина; 

 - «Прекрасная дама поэзии» литературно-музыкальная композиция к 80-летию со 

дня рождения Бэллы Ахмадулиной; 

- «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» литературный час из цикла «Классика 

она и в новом веке с нами», посвященный 115-летию со дня рождения     В. А. 

Каверина; 

- «Жил я впервые на этой земле» литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 85-летию со дня рождения Роберта Рождественского; 

- «Час книжных юбилеев» книга + кино, посвященный 65-летию повести           Э. 

Хемингуэя «Старик и море»; 

- «Сколько тайн и имен, в этот век я влюблен» литературный час, посвященный 125-

летию со дня рождения Марины Цветаевой; 

- «Если душа родилась крылатой » поэтический час, посвященный 125-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой; 

- «Судьба человека» видео лекторий, посвященный 60-летию со дня выхода рассказа 

М. А. Шолохова «Судьба человека»; 

---- «Э. Успенский и его веселые книги» просмотр и обсуждение книга + кино, 

посвященный 80-летию со дня рождения писателя;  
- «Читающая молодёжь – надежда нации!» PRO флеш; 

- «Святых целей три: возлюби перо, возлюби письмо, книги возлюби» литературно-

поэтический вечер, посвященный 305-летию со дня рождения армянского поэта 

Саят Новы. 

 

  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. Сотрудники библиотеки ставят перед собой задачу сформировать у 

подростков и молодежи навыки эффективного общения, духовно-нравственные, 

семейные ценности, милосердие и доброту.  

В рамках тематических программ: «Через чтение к успеху», «Учить и 

воспитывать книгой», «Встречи с прекрасным. Круг чтения», «Свободная 

сцена. Тебе слово, ровесник!», были организованы и проведены:  

 мультимедийный познавательный час «THE BEATLES»; 
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 мультимедийный познавательный час «Создатель эпопеи русского леса» к 

185-летию со дня рождения И. И. Шишкина; 

  мультимедийный вечер портрет «Песнь любви и отчаяния» посвященный 

220-летиюсо дня рождения Франца Шуберта австрийского композитора; 

  концерт творческой молодежи «Все начинается с любви», из цикла 

«Свободная сцена». Тебе слово, ровесник!»; 

 вечер творческой молодежи «Музыка, объединяющая поколения», из цикла 

«Свободная сцена». Тебе слово, ровесник!»; 

 мультимедийный вечер-портрет «В поисках Гайдна» к 285-летию со дня 

рождения австрийского композитора; 

 музыкальная гостиная «Встречи с прекрасным»;  

 нескучные часы в библиотеке «Культурный код», «Поверь в мечту!»; 

 литературно-музыкальная композиция «Воплощая слово» посвященная Дню 

славянской письменности; 

 викторина «Культурный штурм искусства»; 

 всероссийская акция «Всероссийский день библиотек «Читай - страна!»; 

 познавательно-развлекательный час «В мире детства», посвященный Дню 

защиты детей; 

 день информации «Символы, эмблемы и традиции» посвященный 

Международному олимпийскому дню; 

 литературные чтения «Где любовь и совет, там и горя нет» посвященные Дню 

семьи любви и верности; 

 акция в рамках ежегодного фестиваля чтения «Библионочь 2017 - Новое 

прочтение», мультимедийное общение с книгой и показ новых форматов 

проведения свободного времени;  

 историко-познавательный час «Книжная память нации», посвященный        

100-летию Российской книжной палаты; 

 вечер-знакомство с литературой для юношества «Поверь в мечту. Мир, 

который мы творим»; 

 акция в рамках движения буккроссинг «Читай мой город»; 

 акции «Книга в дорогу» и «Книги в дар»; 

 мультимедийный познавательный час «Баталист обличавший войну», из цикла 

«Нескучные часы в библиотеке», посвященный 175-летию со дня рождения 

Василия  Верещагина; 

 беседа «Рожденное любовью слово « мама», посвященная Дню матери;  

 мультимедийный познавательный час «Художник с умом и чувством» к        

200-летию со дня рождения художника Александра Агина; 

 мультимедийный час «Гениальный самоучка», к 155-летию со дня рождения 

Н. Пиросмани из цикла «Имя в истории искусства»; 
 просмотр и обсуждение х/ф «Законодатель голливудского кино» к 70-летию со 

дня рождения С. Спилберга. 
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         В соответствии с Планом основных мероприятий по культурному 

обслуживанию детей в летних оздоровительных учреждениях в 2017 году в РЮБ 

им. К. Мечиева за отчетный период проделана определенная работа. 

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 «За Пушкинской строкой» для детей, отдыхающих в ООО «Санаторий 

«Кавказ»; 

- к Пушкинскому Дню России литературные чтения «Тебя как первую любовь 

России сердце не забудет!» для учащихся санаторно-лесной школы №1; 

- конкурсно-игровая программа «Шоколадная история» посвященная Всемирному 

дню шоколада; 

- познавательный час «Прогулки по небу» посвященный истории мировой 

космонавтики; 

- литературная викторина «Познавай мир с книгой»; 

- день информации «Международный олимпийский день»; 

- развлекательная беседа «У книг каникул не бывает»;  

- познавательный видео час «Мир подвигов и приключений». 

  

    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 2017году сотрудники библиотеки работали в рамках 

программы «Каждый день как новая ступень». В период школьных каникул, для 

детей с ОВЗ, отдыхающих в ООО «Санаторий «Кавказ», сотрудники библиотеки 

организуют и проводят познавательные часы, дни информации, обзоры литературы, 

акции. В течение летних каникул на базе санатория работает Выездной читальный 

зал. В декабре 2017 года сотрудники библиотеки приняли активное участие в 

организации и проведении выставки творческих работ в рамках Республиканского 

фестиваля декоративно-прикладного искусства и художественных изделий, 

выполненных людьми с ограниченными физическими возможностями «Я радость 

нахожу в друзьях».  

 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 
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литературных богатствах. Во всех отделах РЮБ им. К. Мечиева за отчетный период 

были оформлены книжно - иллюстративные выставки на самые разные темы: 

- «Людьми своими славится страна» (юбиляры 2017года»; 

- «Юрий Григорович. Балет в России больше, чем балет »; 

- «Счастливый полет над миром»; 

- «Великая колыбель европейской культуры - Античная Греция»; 

- «Выразитель жизненной правды» (к 80-летию со дня рождения В. Распутина);  

- «Книга рекордов и достижений» (ко Дню «Книги рекордов Гиннесса); 

- «Открывая книгу - открываешь мир»; 

- «Воплощение народной мудрости» (пословицы и поговорки народов мира); 

- «Кумиры минувших дней» (цикл книжно-иллюстративных выставок);  

- «Освоение Арктики» (презентация изданий Русского географического общества);  

- «Таланты земли родной»; 

- «Венец всех ценностей семья» (ко Дню семьи, любви и верности); 

- «Воплощая слово» (ко Дню славянской письменности); 

- «Исполин русского духа», «За пушкинской строкой» (к Пушкинскому дню 

России); 

- «Звезда эпохи» и др. 

         

    В целях улучшения обслуживания пользователей библиотеки в РЮБ им. К. 

Мечиева ежедневно и бесплатно работает точка беспроводного доступа к сети 

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

количество посещений. В 2017 году количество посещений сайта – 949, а 

количество просмотров сайта - 5050. 

   Приоритетным направлением работы РДБ им. К. Мечиева, как методического 

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: 

  «Содержание и организация работы РЮБ им. К. Мечиева с пользователями»; 

  «Современные формы и методы продвижения краеведческого наследия»; 

 «Обзор методико-библиографических материалов изданных в РЮБ им. К. 

Мечиева в 2016-2017г.г.»; 

 «Социокультурная деятельность библиотеки, её современные направления и 

формы»; 
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 «Реализация проекта РЮБ им. К. Мечиева «Гражданин. Патриот. Читатель»; 

 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Методика 

составления». 

 

 

 

   В современных условиях, когда правильное определение реального библиотечного 

образования имеет огромное значение не только для самих библиотек, но и для 

пользователей особую практическую значимость приобретает повышение 

квалификации сотрудников;  

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

мастерства» проведены занятия по темам: «Формирование имиджа библиотеки во 

внешней среде», «Принцип наглядности в библиотечно-библиографическом 

обслуживании», «Профессиональная среда библиотекаря». 

  
    В ноябре 2017 года на базе ГНБ им. Т. К. Мальбахова сотрудники библиотеки 

приняли участие в республиканском семинаре «Чтобы мир не казался чужим: роль 

библиотек в обслуживании социально - незащищенных слоёв населения», с 

докладом «Опыт работы Республиканской юношеской библиотеки им. К. Мечиева 

по социальной адаптации подростков, оказавшихся в сложных жизненных 

ситуациях и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья». 

   Методическая помощь библиотекам КБР, работающим с молодежью, 

осуществляется через издание методико-библиографических материалов, которые 

размещаются на сайте библиотеки www.кбрюб.рф.  

 
Работа с фондом 

 

  За 2017 год в фонд РЮБ поступило 397 документов, 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 822 библиографических, фактографических и 

тематических справок. В течение 2017 года регулярно велись систематическая 

картотека статей периодической печати (СКС) и тематические картотеки. 
За отчетный период для пользователей было проведено 10 экскурсий по библиотеке; 

11 библиографических часов, а также обзоры методической литературы и пособий 

для сотрудников РЮБ.  

 

  

Директор РЮБ 

им. К. Мечиева                                       Балкизова М. Х. 


