
1 

 

 
 

  
«УТВЕРЖДАЮ» 

 
                                                                  Директор РЮБ им. К. Мечиева 

____________БАЛКИЗОВА  М. Х. 
 

«______»    « ________» 2019г. 
 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе 
Государственного казенного культурно - просветительского и 

образовательного учреждения «Кабардино-Балкарская 
республиканская юношеская библиотека    

им. К. Мечиева - Дом юношества». 
 
 

за 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Нальчик, 2019г. 
         



2 

 

            С развитием информационного общества в стране сложилась новая 
информационная инфраструктура, в которую юношеские библиотеки органично 
вписались и стали ее существенной составляющей. Библиотека сегодня - это  
разнообразные молодежные акции, творческие молодежные объединения, 
организация интеллектуального досуга и общения пользователей, и самое главное 
- профессиональный коллектив, который продолжает работать над тем, чтобы 
юношеская библиотека была востребована современной молодёжью. 
            Деятельность РЮБ им. К. Мечиева направлена на интеллектуальное, 
патриотическое, нравственное, духовное воспитание, а так же на формирование 
полноценной личности третьего тысячелетия. В 2018 году в работе РЮБ им.                   
К. Мечиева были определены следующие приоритеты: Международное 
десятилетие сближения культур; Год добровольца (волонтера), Год Японии в 
России и России в Японии.  
     Сотрудниками библиотеки в рамках проекта «Гражданин. Патриот. Читатель»,  
были разработаны и реализованы тематические программы: «Слава России сквозь 
призму веков», «Учусь быть гражданином» «Родной земли многоголосье», 
«Хорошая книга выстраивает личность», «Экология: тревоги и надежды», 
«Искусство быть здоровым», «Молодежь и образование. Путь к жизненному 
успеху», «Чтобы мир не казался чужим», «Полет стиха и поступь прозы»,                        
« Искусство есть одно из средств единения людей», «Свободная» сцена.  Тебе слово, 
ровесник!». 
  
          Для определения того, насколько успешно осуществляется библиотечное 
обслуживание, используются следующие основные количественные показатели: 
   

Организация обслуживания пользователей. Статистические данные 
(выполнение основных показателей) 

  
 

• Количество пользователей    7969    на  19  (100,2%) 
• Количество посещений           49986  на 186 (100,4%) 
• Количество книговыдач        146283 на 483 (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: премьеры и обсуждения книг, 
встречи с интересными людьми, экспресс - викторины, книго - показы, 
мультимедийные часы, виртуальные путешествия, игровые программы, акции, 
видеолектории, флэш-мобы, про-флеши 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 
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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  
«Книга преобразила мир, в ней память человеческого рода», посвященный  
пропаганде книги и чтения среди детей и молодёжи. Учредителем конкурса 
являлось Министерство культуры КБР. В финале приняли участие более 45 чтецов 
из муниципальных районов и городских поселений нашей республики от 6 до 17 
лет. Компетентное жюри определило 11 победителей трех возрастных групп, 
которые были награждены на торжественном открытии «Недели детской и 
юношеской книги».                                

   Гражданско-патриотическое воспитание - одно из главных направлений 
работы РЮБ им. К. Мечиева. Свою работу библиотека координирует с 
деятельностью образовательных и культурных учреждений, советом ветеранов, в 
ходе сотрудничества ведется поиск новых форм и методов, соответствующих 
особенностям сегодняшнего дня. Главной задачей РЮБ им. К. Мечиева является 
выявление роли и возможности книги и чтения в становлении личности, 
постановка их на службу формирования молодого поколения патриотов. 

В работе с юношеством чаще всего  используются такие формы, как: 
вечера-встречи, дни памяти, уроки мужества, часы истории, презентации, 
викторины, лектории, 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 «Слава России сквозь призму веков» в 2018 году 
особое место занимали следующие мероприятия: 
 - «Незатихающая боль блокады» литературно-музыкальная композиция и 
патриотический час, посвященные снятию блокады Ленинграда; 
-  «Ни шагу назад - защитники Сталинграда» урок мужества, посвященный  75-ой 
годовщине победы в Сталинградской битве; 
- «Он тебя защитил, Сталинград!» литературно-музыкальная композиция и 
патриотический час, посвященные 75-ой годовщине победы в Сталинградской 
битве; 
- «Война без конца и победителей: по афганским дорогам» историко-
патриотический час посвященный выполнению боевой задачи и выводу 
ограниченного контингента Вооружённых сил СССР из Афганистана; 
-   «Мы наследники великой России!» встреча студентов с начальником отделения 
подготовки граждан к военной службе ВККБР подполковником Мирзоевым Х.Х. 
и его помощником капитаном Артабаевой С.С. посвященная Дню защитника 
Отечества и 100-летию Советской Армии и Военно-Морского флота; 
- «Служу России!» урок мужества, посвященный  Дню защитника Отечества и 
100-летию Советской Армии и Военно-Морского флота; 
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- «Звезда! Я Земля » просмотр и обсуждение фильма «Звезда» одного из самых 
лучших и честных произведений о Великой Отечественной войне, посвященный 
105-летию со дня рождения Э. Г.  Казакевича;  
- «Раздумье о прошлом. Гордость за её настоящее» мультимедийный час, 
посвященный 100-летию возвращения Москве статуса столицы; 
- «Аушвиц. Дахау, Бухенвальд, Майданек: мы помним…» день памяти, 
посвященный Международному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей; 
-  «Ах, этот день двенадцатый апреля…» день памяти Ю.А. Гагарина; 
- «Космос - дорога без конца» литературно-музыкальная композиция 
посвященная Дню космонавтики; 
-  «Звучит фронтовая лирика» литературно-музыкальный вечер, посвященный 73-
годовщине Победы Советской армии над фашистской Германией; 
- «Мы победили» литературно-музыкальная композиция посвященная Дню 
Победы; 
-  «Я не участвую в войне - она участвует во мне» музыкальный концерт памяти; 
-  «Россия - священная наша держава» историко-патриотическая игра-викторина 
посвященная Дню России; 
- «Детская, правда: исторические документы» час откровенного разговора, 
посвященный Международному дню детей - жертв агрессии; 
- «Все вместе мы - россияне, граждане России» историко-патриотический час 
посвященный Дню России; 
-  «Чайка» в космосе» познавательный час, посвященный 55-ой годовщине полёта 
первой женщины космонавта Валентины Терешковой; 
-  «Символы России на фоне истории» исторический экскурс; 
-  «Детская книга войны», «Ленинградские черкесы Бесленея»  обзор презентация; 
-  «Памяти павших будем достойны!» литературные чтения; 
- «История России «ПетрI» историко-познавательный час посвященный дню 
воинской славы; 
- «Сталинградская битва - июльские дни 1942года» - информационный день, 
посвященный 75 годовщине; 
-  «Битва на Курской дуге» час воинской славы, посвященный 75- годовщине; 
-  «День российского флага» информационный день; 
- «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней» урок 
отечественной истории посвященный Дню славянской письменности; 
-  «Пусть никогда не умирают дети!» историко-патриотический час; 
-  «100-летие комсомола» видео лекторий; 
- «Кто если не мы?» историко-познавательный час, посвященный 100-летию 
комсомола; 
-  «Право на покаяние» историко-познавательный час посвященный Дню памяти 
жертв политических репрессий; 
- «В единстве народа сила страны», «Единая Россия - сильная Россия!» мульти - 
медийные историко-патриотические часы посвященные Дню народного единства; 
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-  «Ночь разбитых витрин» познавательный час,  посвященный Международному 
дню против фашизма, расизма и антисемитизма; 
- «Нет гражданского общества без гражданина» час  исторических знаний, 
посвященный 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына; 
-  «Толерантность - важный элемент культуры» информационный день, 
посвященный Международному дню толерантности; 
- «Подвиг безымянного солдата» историко-патриотический час посвященный 
Дню памяти неизвестного солдата; 
- «Кто он, сегодняшний Герой России?» час размышления ко дню Героев 
Отечества. 

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 «Когда мы едины - мы непобедимы»; 
 книжно-иллюстративная выставка «Россия. Родина. Единство»; 
 книжно-иллюстративная выставка «Дата есть особого значения - сыновей 
отважных день рождения»; 
 книжно-иллюстративная выставка  «О том что дорого и свято»; 
 книжно-иллюстративная выставка «Жизнь Замечательных Людей». 
 книжно-иллюстративная выставка «Вехи великой истории»; 
 книжно-иллюстративная выставка «В единстве народа - сила страны»; 
 книжно-иллюстративная выставка «Твой голос решающий»; 
 книжно-иллюстративная выставка «Героический Ленинград - героические 
люди»;  
        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 
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члена общества. 

 За отчетный период были проведены: 
- «Мы молодые, нам выбирать» интеллектуальная игра посвященная Дню 
молодого избирателя России; 
 - «Основной закон государства» историко-правовой видео час ко Дню 
Конституции РФ; 
-  «Молодежи -  правовые знания» встреча с юристом; 
- «Участие в выборах - показатель гражданской активности» час правового 
просвещения; 
- «Мир детских прав - знай и выполняй» мультимедийный познавательный час, 
посвященный Международному дню ребенка, который отмечается во всем мире  с 
1989 года; 
-  «Будущее без коррупции» информационный час, посвященный Международному 
дню борьбы с коррупцией;  
- «Проблемы взросления» встреча с практикующим психологом, учёным, 
преподавателем КБГУ Нагеровым Д.Т.; 
-  «Всеобщей декларации прав человека - 70 лет» урок по правам человека. 
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 рамках плана мероприятий по летнему отдыху ребят «Особой смены» в санатории 
«Вершина» сотрудники библиотеки организовали и провели историко-краеведческий 
час «Могущественная! Великая! Строгая!» посвященный 150-летию покорения 
восточной вершины Эльбруса; 
- информационный видео-час «Футбол: игра и судьба», посвящённый итогам 
Чемпионата мира по футболу 2018года. Сотрудники библиотеки рассказали об 
истории создания самой популярной игры в мире. Ребята узнали о самых больших 
достижения российского футбола, о том, что в 1956, 1960, 1988 годах сборная 
команда становилась чемпионом Олимпийских игр, в 1960 году завоевала Кубок 
Европы в Париже. Активно участвовали ребята в викторине «Что мы знаем о 
футболе». Не забыли участники мероприятия и о родной команде «Спартак - 
Нальчик», история которого начинается с мая 1935 года.  

         С целью профилактики правонарушений в подростковой и молодежной  среде, 
в фойе библиотеки оформлен информационный стенд «Подросток. 
Информационно-правовое пространство» и книжно-иллюстративные выставки 
«Закон защищает твои права», «Законы по которым мы живем».   
                             Культура межнационального общения 

Тема культуры межнационального общения как никогда актуальна в 
современной многонациональной России. Республиканская юношеская библиотека 
им. К. Мечиева принимает активное участие в профилактике национализма, в 
формировании сознания и гуманных чувств у подрастающего поколения.  
Подростки, молодёжная  среда требует к себе особого отношения и внимания. 
Информационно - просветительская деятельность РЮБ им. К. Мечиева направлена 



7 

 

на пропаганду знаний социального и психологического характера, на воспитание 
чувства патриотизма, интернационализма, единства. 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 2018 году были организованы и проведены: 
       - день информации «Объединимся, чтобы созидать», мероприятие было 
посвящено Дню единения народов России и Белоруссии. Библиотекари рассказали 
ребятам об истории возникновения этого дня, о белорусском кино, музыке, 
литературе и искусстве.  

  - информационно-познавательный час «День соседей. День добрососедства». 
День соседей стал официальным международным праздником в 2000 году. Соседей, 
как и Родину, как правило, не выбирают. Значит, нужно учиться дружить. В ходе 
мероприятия состоялась презентация «Антологии литературы народов Северного 
Кавказа», первого тома, в рамках Федерально-региональной программы «Мир на 
Северном Кавказе через языки, образование и культуру». Ребята читали стихи 
абазинской поэтессы Ларисы Шебзуховой «Гость», адыгейского поэта Киримизе 
Жанэ «У адыгов обычай такой», Нури Шогенцукова «Салам», Саладина 
Жилетежева «Родовой очаг», Инны Кашежевой «И я - Кавказ», Кайсына Кулиева 
«Всегда гордился тем, что горец я»; 
  - историко-патриотическую игру-викторину «Россия - священная наша 
держава», и историко-патриотический час «Все вместе мы - россияне, граждане 
России» для ребят отдыхающих в ООО «Санаторий «Кавказ», посвященные Дню 
России. Мероприятия объединили учащихся средних школ Ростовской области и 
ребят из Кабардино-Балкарии, представляющих спортивные клубы республики, 
отдыхающих в санатории. Ребятам рассказали об этапах становления этого 
праздника, объединяющего людей разных национальностей, разного возраста. 
Ребята из Ростовской области и нашей республики читали стихи известных 
российских поэтов и стихи местных авторов. В ходе мероприятия состоялась 
презентация стихотворения собственного сочинения, учащейся из города Таганрога, 
Ростовской области, Беженцевой Юлии, также Юля прочла стихотворение на 
кабардинском языке, которое она выучила за короткое время пребывания в 
санатории; 

    - информационно-познавательные часы «Традиции и обычаи народов 
Кабардино-Балкарии». Вопрос о сохранении и развитии обычаев и традиций, 
культурных ценностей, сохранении родных языков стоит очень остро. Сотрудники 
библиотеки рассказали ребятам, что адыги, балкарцы, русские и другие, на 
протяжении своей многовековой истории создали феноменальную систему 
традиций и обычаев, которая не одно столетие, верно служит ориентиром 
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подражания гармонии, воспитания молодого поколения. Образование, этика и 
этикет, черты национального характера, общенародные обычаи, народная медицина, 
истоки изобразительного искусства, танцы и многое другое стало основной темой 
мероприятия;  

    - историко-патриотические часы «Пусть никогда не умирают дети!». 
Презентация книги Николая Чистякова «Ленинградские черкесы Бесленея» 
позволила ребятам из Дагестана, Калмыкии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии 
узнать о беспримерном подвиге жителей Бесленея в годы Великой Отечественной 
войны, когда в августе 1942 года женщины и старики, оставшиеся в ауле, рискуя 
собственной жизнью, спрятали от фашистов и усыновили  детей из блокадного 
Ленинграда. В ходе мероприятий ребят знакомили с книгой Джона Бойна «Мальчик 
в полосатой пижаме» рассказывающей о дружбе в годы войны немецкого мальчика 
Бруно и еврейского мальчика Шмуеля, изданной в 50-ти странах мира; 

                Краеведческая работа - это одно из основных направлений деятельности 
в библиотеке. Привязанность к  Малой Родине, к её природе, истории и культуре, к 
родословным корням и традициям часто становится для человека основой любви к 
Родине Великой. 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. 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. 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  тематической программы по краеведческому воспитанию молодежи 
«Родной земли многоголосье», в 2018 году  были  организованы и проведены: 
   - информационно-краеведческий час и литературно-музыкальная презентация, 
«Драматург, прозаик, ученый» посвященные 100-летию со дня рождения Зарамука 
Патуровича Кардангушева. Он известен как драматург, фольклорист - иследователь, 
собиратель и исполнитель старинных кабардинских песен. Его песни - уникальная 
коллекция духовных ценностей, которую исполнитель, благодаря таланту, 
возвращает народу. В ходе мероприятия состоялся обзор книжно-иллюстративной 
выставки, посвященной жизни и творчеству З. П. Кардангушева. - адыгского 
фольклориста, собирателя и исполнителя народных песен, автора книг для детей и 
юношества; 
  -   тематический вечер «Язык моих предков», посвященный Международному 
дню родного языка. Россия является одним из самых многонациональных 
государств мира. В мире нет вещи ценней родного языка. Родной язык - это 
характер народа, его память, история, духовное могущество. В нем отображаются 
обычаи и традиции народа. Родной язык обеспечивает народу неповторимость, 
историческую наследственность, сохранность его культуры; 



9 

 

 - тематический вечер встреча «Волшебный мир танца», посвящённый                    
85-летию со дня создания Государственного академического ансамбля танца 
(ГААТ) «Кабардинка, который по праву является гордостью республики, её 
визитной карточкой. Танцевальное искусство как часть духовной культуры занимает 
важное место в жизни народов КБР. Народные танцы - один из самых любимых и 
доступных видов творчества. В ходе мероприятия ребята читали стихи, танцевали;  
  -   видео-лекторий совместно с сотрудниками Национального музея КБР  «Там, где 
осталась душа народа», посвященный 21 мая, Дню памяти адыгов - жертв 
Кавказской войны. Сотрудники библиотеки рассказали о трагической судьбе адыгов 
в годы Кавказской войны, о Кавказской войне и ее последствиях в мировой истории. 
В ходе мероприятия сотрудники Национального музея КБР представили  видео-
фотоальбом «Кабарда: время и лица», а также зарисовки из жизни и быта Кабарды и 
Черкесии 19 века из фондов Национального музея КБР;  

   -   день информации «Здесь горячие строки пишут сотни сердец», посвященный 
90-летию со дня открытия издательства «Эльбрус», в ходе которого библиотекари 
рассказали о том, какую важную роль сыграло издательство в становлении и 
развитии национальной культуры Кабардино-Балкарии. Завершился день 
информации просмотром видеофильма «Сосруко - сын камня»;   

   - тематический вечер, посвященный Дню государственности Кабардино-
Балкарской республики. Праздник государственности КБР с каждым годом 
приобретает все более глубокий смысл и значимость для всех жителей республики. 
Библиотекари говорили о необходимости помнить и чтить успехи, победы, неудачи, 
а также напоминали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю народов КБР, 
рассказали о 97-летнем пути становления и развития нашей республики, о ее 
достижениях и успехах; 

  - историко-краеведческий час «Судьба народа, прославленного веками», 
посвященный 20 сентября - Дню адыгов. Праздник олицетворяет весь исторический 
путь адыгского народа, который, несмотря на не простые испытания, сохранил 
национальные корни, язык, культуру и духовный потенциал. Сегодня адыги живут в 
разных уголках планеты и демонстрируют бережное отношение к национальным 
традициям, приверженность идеалам мира, добра и справедливости, вносят 
достойный вклад в экономику, образование, культуру и спорт;  

  - историко-патриотический час «Моя малая Родина - родная Кабардино-
Балкария». На протяжении  веков кабардинцы, балкарцы, русские  и другие народы 
жили и живут на территории Кабардино-Балкарии в дружбе и согласии. История их 
полна как ярких страниц, связанных с ратными и трудовыми свершениями, так и 
драматических моментов, свидетельствующих о тяжелых и трагических 
испытаниях, через которые им довелось пройти; 
 - мультимедийный краеведческий час  «Сокровище Нартов». Сотрудники 
библиотеки рассказали о том, что у каждого народа существует своё устное 
народное творчество: легенды и героические сказания. Сказания о богатырях и 
титанах принято называть эпосом. И в этом героическом эпосе каждый народ 
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выражал свою извечную мечту о лучшей жизни, о счастье, о благородных 
заступниках, уничтожающих на земле зло и несправедливость.  
       Активно способствуют пропаганде краеведческих знаний книжно-
иллюстративные выставки и информационные стенды в 2018 году  пользователям 
были представлены; 
- книжно-иллюстративная выставка «Зелёный уголок нашей планеты: Кабардино-
Балкария»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Верю я, что солнце встанет»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Там, где осталась душа народа»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Мир дому твоему: Обычаи и традиции»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Сохраняя традиции, уважая память»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Гора с огненным сердцем»; 
- книжно-иллюстративная выставка «Поэзия - моя колыбель» 
«Золотая полка юбиляра» (цикл книжно-иллюстративных выставок посвященный 
писателям КБР юбилярам 2018г.); 
- к 90-летию Х. Я. Карданова ;  - к 80-летию М. И.- Х. Кандура; 
- к 100-летию З. П. Кардангушева;  - к 75-летию М. Х. Маржохова; 
- к 80-летию С. С. Гуртуева;  - к 80-летию С.Г. Хахова; 
- к 80-летию Б. М. Гедгафова;  - к 105-летию О. М. Этезова. 
информационные стенды и краеведческие уголки: 
 - «Героическая летопись Кабардино-Балкарии» о Героях Советского Союза - 
участниках ВОВ; 
-  «Кабардино-Балкария. Время, события, люди 2018 год»; 
-  «Адыгские просветители»;  «Просветители Балкарии»; 
-  «Пусть с вами живет мое доброе слово» о  Кязиме Мечиеве; 
-  «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 
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, а также мероприятия, рассказывающие о природе и 
животном мире  России и Кабардино-Балкарии. Экологические мероприятия в 
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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 2018 году в рамках программы «Экология: тревоги и надежды»,  
организованны и проведены: 
- час экологических знаний «Сохраним свою планету», посвящённый 
Международному дню Земли. В ходе мероприятия ребята участвовали в 
викторинах: «Лекарственные растения», «Угадай животное», отгадывали загадки, 
читали стихи известных поэтов о природе. Завершился час показом анимационных и 
игровых фильмов: «Мальчик и Земля», «Сохраним природу вместе!», «Человек и 
природа»; 
 - день информации, посвященный страшной техногенной трагедии, которая 
произошла 25 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. С ребятами говорили о 
том, что экология - это дело всех и каждого, что необходимо помогать природе, ведь 
чистая планета начинается с каждого из нас; 
- час бережливости «Беречь планету, чтобы выжить». Участники мероприятия 
говорили об исчезающих редких растениях и животных, о высыхающих водоемах, о 
задымленности воздуха в городах больших и малых. Ребята  подготовили мини 
рефераты: «Начни с себя», «Объединиться ради будущего планеты!»; 
- час экологических знаний «Собратья по планете» посвященный Всемирному дню 
защиты животных. В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе 
Международного фонда защиты животных. В ходе мероприятия ребятам были 
представлены: документальный фильм «Берегите их», а также экологические игры; 
«Дикие и домашние животные», «Птицы», «Насекомые». 
Книжно-иллюстративные выставки по  экологической тематике. 
В течение 2018 года в отделах РЮБ им. К Мечиева экспонируются постоянно 
действующие книжно-иллюстративные выставки по экологии: 
- «Под зеленым парусом в будущее»; 
- «Сохраним природу для поколений»; 
- «Одна планета. Одно будущее». 
           Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек, 
РЮБ им. К. Мечиева, используя все свои информационные возможности,  уже в 
течение многих лет ведёт просветительскую работу по пропаганде здорового образа 
жизни. Наша деятельность нацелена на профилактику наркомании и токсикомании и 
на формирование непреходящих ценностей духовности и нравственности. 
Профилактическая работа основывается на принципах нейтрального 
информирования. Названия акций, мероприятий, выставок, издательской продукции 
несут положительный настрой и не должны восприниматься двусмысленно и 
неоднозначно. Сотрудники библиотеки предлагают альтернативу вредным 
привычкам - различные мероприятия.  

Так  в 2018 году библиотекой была реализована тематическая программа 
«Искусство быть здоровым», в рамках которой в течение года  были 
организованы и проведены: 
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-   дни информации «Если хочешь быть здоров», и «Маршрутами здоровья» 
приуроченные к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. 
Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о том, что ничто не может сравниться с 
преобразующей силой активного творческого труда, физической культуры и спорта, 
о том, что ученые убедительно доказывают, что двигательная активность является 
универсальным фактором оздоровления при борьбе с дурными привычками; 
 -    мультимедийный час информации «Напомним каждому с любовью - курение 
вредит здоровью», приуроченный к Всемирному дню без табака. Сотрудники 
библиотеки рассказали ребятам о вреде употребления табака, о том, что основная 
опасность заключается в том, что никотин вызывает привыкание и болезненное 
пристрастие, о факторах пагубно влияющих на здоровье человека. 
Вниманию ребят  были, представлены видеофильмы «Курение - да или нет?», 
«Тайна жёлтого куста», о страшных последствиях для человека, пристрастившегося 
к курению; 
-  мультимедийный познавательный час «История самбо-история страны», 
посвященное 80-летию со дня разработки вида спортивного единоборства, а также 
комплексной системы самозащиты. Сотрудники библиотеки в ходе мульти - 
медийного часа рассказали ребятам о том что философия самбо - не только вид 
спортивного единоборства и система противодействия противнику без применения 
оружия, но и система воспитания, способствующая развитию морально-волевых 
качеств, патриотизма и гражданственности; 
-  занимательная беседа «Наши лучшие друзья: здоровье, спорт и красота», 
библиотекари рассказали о важности здоровья, необходимости правильного образа 
жизни каждого человека с раннего детства, о режиме дня, правильном питании, 
физкультурных занятиях, активных играх на воздухе. А также предупредили ребят о 
многообразии вредных привычек, курении, наркотиках, алкоголе, неправильном 
питании, пассивном образе жизни, которые сокращают жизнь человека. Дети 
приняли участие в викторинах, отгадывали загадки о здоровье, спорте, играли в игру 
«Шайба - гол - ура!», читали стихи о спорте; 
 -   акция «Подростки и наркотики в современном мире. «Скажи наркотикам - 
Нет!», в рамках Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом. Активное участие в акции приняли учащиеся из Ростовской 
области, ребята из Кабардино-Балкарии, представляющие Спортивный клуб 
«Азума» (каратэ), футбольные клубы «Гладиатор», «Кристалл», футболисты, 
учащиеся школы №5 г. Баксана, учащиеся школ города Нальчика, отдыхающие в 
санатории. Библиотекари обратили внимание ребят на альтернативе наркотикам: 
можно заниматься любимым делом, спортом, творчеством, чтением, наконец, 
просто общаться с друзьями, старались показать, какой насыщенной, интересной, 
яркой может быть жизнь, в которой нет места наркотикам; 
 -  акция «Молодёжь за здоровый образ жизни. Скажи наркотикам - НЕТ!» 
Наркотики остаются одной из самых серьезных проблем молодежи. Профилактика 
наркомании - это, прежде всего формирование установки на здоровый образ жизни, 
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организация досуга молодежи. Физическая культура и спорт являются наиболее 
универсальным способом физического и духовного оздоровления нации; 
 -   урок здоровья «Сделай выбор!», посвящённый Всероссийскому дню трезвости, 
в целях борьбы с алкогольной зависимостью. Эпиграфом к уроку здоровья 
послужили слова Л.Н.Толстого «Трудно представить то благотворное влияние, 
которое произошло бы, если люди перестали одурманивать и отравлять себя водкой, 
вином, табаком…»;  
 -  мультимедийный «Урок Трезвости»,  в ходе которого в наглядной и доступной 
для молодежи форме, на понятном ей языке были показаны последствия 
употребления алкоголя. Данный формат «Урока Трезвости» выбран для того, чтобы 
подрастающее поколение лучше восприняло информацию и прочувствовало все 
пагубные последствия влияния спиртного на здоровье человека и его судьбу. 
- час откровенного разговора «Не отнимай у себя завтра». В век технического 
прогресса ценность здоровья трудно переоценить, так как множество новых 
заболеваний связаны с образом жизни каждого индивидуума. Здоровье не купишь за 
деньги. Занятие спортом, правильное питание, соблюдение правил личной гигиены, 
светлые мысли и доброта ко всем окружающим - вот основные правила поведения 
каждого человека, соблюдая которые любой человек может быть здоровым. 

В отделах библиотеки оформлены постоянно действующие информационные 
стенды:  «Скажи, нет вредным привычкам».  
Уголок здоровья «Подросток. Здоровье. Будущее»    
        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 2018 году в рамках программы «Молодежь и образование. Путь к 
жизненному успеху», особый интерес у ребят вызвали мероприятия: 
- мультимедийный познавательный час из цикла «История профессии в лицах», 
«Они определяли моду. Знаменитые модельеры» познакомил студентов 
первокурсников НКЛП с искусством Великой мадемуазель - Коко Шанель, которая 
совершила революцию в мире моды. Сотрудники библиотеки представили обзор 
книг о великом модельере. В ходе мероприятия были продемонстрированы 
видеофильмы «История великих женщин. Коко Шанель», «МЧП-маленькое черное 
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платье», «Семь законов Коко Шанель», «Стиль Шанель вне времени, вне моды - 
2018»;  
 - мультимедийный познавательный час «Виртуозы ножниц и расчески. 
Знаменитые парикмахеры» из цикла «История профессии в лицах». 
Парикмахерское искусство непредсказуемо и многогранно, а также прекрасно в 
своем непостоянстве. Работа парикмахера - это настоящее искусство, требующее 
предельной точности и профессионализма. В ходе мероприятия студентам, был 
представлен видеоматериал об истории прически: «История прически от Древнего 
Египта до наших дней», «Обыкновенная история прически от историка Алексея 
Юдина». Завершился познавательный час просмотром видеоматериала «Модные 
прически и стрижки. Осень 2018»; 
-   видеолекторий «Имена в истории моды и живописи», для студентов - будущих 
конструкторов - модельеров НКЛП (Колледжа легкой промышленности). 
Мероприятие было посвящено двум художникам - знаменитому русскому историку 
моды Александру Васильеву, который недавно отметил сой юбилей (60-лет), и 
норвежскому художнику Эдварду Мунку - автору картин отчаяния и знаменитой 
картины «Крик». Для просмотра студентам были предложены - видеобзор по книгам 
А. Васильева «Этюды о моде и стиле» и «Судьбы моды», а также видеофильм 
«Секреты стиля от Александра Васильева». «Цвет времени» - видеофильм, 
рассказывающий о биографии и творчестве Эдварда Мунка, продолжил разговор о 
знаменитом художнике; 
-  беседы «Путь к карьере», «Куда пойти учиться»; 
-  обзор книжно-иллюстративных выставок «Путешествие в мир профессий», 
«Выпускник. Профессия. Карьера», «Моя профессия - Моё будущее». 
 

Чтение традиционно является одним из самых значимых культурных символов 
человеческой цивилизации, способом передачи и обретения культуры. Ценностное 
отношение к книге и чтению даёт возможность подрастающему поколению 
добиваться общественного признания посредством реализации творческого 
потенциала. 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 развернуты выставки работ учащихся ДХШ № 1.  

 В рамках «Недели детской и юношеской книги» в РЮБ им. К. Мечиева и 
образовательных учреждениях г. о. Нальчик  были проведены: 
- литературные путешествия из цикла «Писатели-юбиляры 2018года»;  
- литературный календарь «Вперед к приключениям - книги юбиляры 2018 года»; 

      - вечер творческой молодежи   # лучшая # юношеская # безрассудная # волшебная 
или ещё раз про любовь… -  тема творческого вечера,  из цикла «Свободная сцена. 
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Тебе слово ровесник» праздник, в котором принимали участие студенты ККИ, 
СКГИИ, КБАДК,  молодёжь и учащиеся общеобразовательных школ. 

    
       Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева большое внимание уделяют воспитанию у 
подрастающего поколения любви и уважения к литературе. Мероприятия, 
посвященные литературным юбилеям, неотъемлемая часть работы библиотеки 
ориентированная на привлечение молодёжи к чтению. Наиболее значимые из них 
становятся настоящими  культурными событиями для библиотеки и её 
пользователей. Такими за отчетный период  являлись: 

-  литературное видео-путешествие «И благородный Шарль Перро берётся снова 
за перо…», посвященное 390-летию со дня рождения французского сказочника, 
учёного словесности, критика и поэта Шарля Перро(1628-1703гг);  

- вечер-портрет «…Соплеменники, окажите честь - зачеркните «был», напишите 
«есть», посвящённый 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого; 

- литературный вечер «Носил он совесть близко к сердцу», посвящённый 80-
летию со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого; 

- литературный видео час «Литературные острова Жюля Верна», посвященный 
190-летию со дня рождения писателя, из цикла «Классики зарубежной литературы»; 

- литературные чтения «Трибун, поэт, бунтарь - А. М. Горький», посвященные 
150-летию со дня рождения поэта; 

- вечер-портрет «Всё, что удалось написать, казалось лишь бледной тенью его 
жизни», посвящённый 110-летию со дня рождения Бориса Полевого;  

- литературная гостиная «Певец свободы и любви», посвященная 200-летию со 
дня рождения И. С. Тургенева; 

- литературный час «Нет счастья вне семьи - и вне Родины», посвящённый 200- 
летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева; 

- литературный вечер «Эпоха в истории отечественной литературы» посвященный 
200 - летнему юбилею И.С.Тургенева, великого русского писателя; 

- вечер творческой молодежи «Классная классика» был посвящён 200-летию со 
дня рождения И.С.Тургенева; 

- литературная гостиная для любителей поэтического слова «Во весь голос», 
посвященная 125-летию со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского; 

 - литературно-музыкальная композиция «Сфера видения мира», посвящённая 85-
летию со дня рождения А. А. Вознесенского (1933-2010гг); 

- литературно-музыкальная композиция «Певец гор», посвящённая 95-летию со 
дня рождения Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова; 

- просмотр и обсуждение «Утверждая право на счастье», посвященный 90-летию 
со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова - киргизского и русского 
писателя, народного писателя Киргизии, народного писателя Казахстана. 

 
     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 
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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: «Хорошая книга выстраивает личность»,  
«Полет стиха и поступь прозы», « Искусство есть одно из средств единения 
людей», «Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!», были организованы и 
проведены:  
 мультимедийный познавательный час «Родина самураев, аниме, зрелищных 

боевых искусств» в рамках программы «Культурный штурм» Японии; 
 просветительская  программа для юношества «Культурный штурм Японии» 

посвященная Году Японии в России; 
 презентация альманаха «Хочу все знать», изданного при поддержке ОАО 

«Русгидро»; 
 акция «Читайте с нами, читайте сами» посвященная Году  добровольца 

(волонтера); 
 Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь 2018 -Магия книги»; 
 беседа «Идеал красоты по - кустодиевски», посвящённая 140-летию со дня 

рождения русского художника Бориса Кустодиева; 
 историко - познавательный час «Волшебный мир танца», посвящённый 

Международному дню танца; 
 вечера творческой молодежи  из цикла «Свободная сцена. Тебе слово, 
ровесник!»:   # лучшая # юношеская # безрассудная # волшебная или ещё раз про 
любовь,   «Счастье - это когда…», «Что такое осень….»; 
 мультимедийное путешествие «Япония сквозь пространство и время», по 

книге Всеволода Овчинникова «Ветка сакуры»; 
  видео-лекторий «От глиняной таблички к печатной страничке» посвященный 
Всероссийскому дню библиотек; 
 информационный час  «Я и Интернет», приуроченный к Всемирному дню 
Интернета; 
 информационно-познавательный час «Учитель перед именем твоим», 

посвященный 5 октября - Дню учителя. 
 просветительская акция «Большой этнографический диктант - 2018»; 
 литературно-музыкальная композиция «Воплощая слово» посвященная Дню 
славянской письменности; 
 акция в рамках движения буккроссинг «С библиотекой по жизни»; 
 акции «Книга в дорогу» и «Книги в дар»; 
 видео час «Спасибо, что ты есть», посвященный Дню матери. 
  

     
                 В соответствии с Планом основных мероприятий по культурному 
обслуживанию детей в летних оздоровительных учреждениях в 2018 году  
сотрудники  РЮБ им. К. Мечиева организовали и провели:  
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     - в ООО «Санаторий «Кавказ» яркий, насыщенный, праздничный день, 
посвящённый Международному дню защиты детей;  
     -   в «ООО Санаторий «Кавказ» мероприятия, посвященные знаменательной дате, 
Пушкинскому дню России и Дню русского языка. «Чувства добрые я лирой 
пробуждал» и «Читаем Пушкина» литературные чтения, флэш-моб участниками, 
которых стали ребята из Таганрога и муниципальных районов Кабардино-
Балкарской республики, отдыхающие в санатории; Завершился День 
благотворительной акцией, в рамках которой  сотрудники библиотеки раздали всем 
участникам мероприятий сладости нальчикской кондитерской фабрики;  
    - в ГБОУ ДАТ «Детская академия творчества «Солнечный город», День 
информации в ходе, которого состоялись; историко-познавательный час «Здесь 
горячие строки пишут сотни сердец», посвященный 90-летию со дня открытия 
издательства «Эльбрус»; 
   - в ГБОУ ДАТ «Детская академия творчества «Солнечный город» выездное 
мероприятие, познавательный час «Любви и веры образец», посвященный Дню 
семьи, любви и верности познакомил ребят с Всероссийским праздником, 
получившим название «День семьи, любви и верности»; 
   - в Санаторно-лесной школе №1 историко-патриотическую игру - викторину 
«Россия - священная наша держава», посвященную Дню России; 
   -  в  ООО «Санаторий «Кавказ» час откровенного разговора, «Детская, правда: 
исторические документы «Детская книга войны»;  
   - в ООО «Санатории «Кавказ» День информации, посвященный выдающимся 
путешественникам и географическим открытиям, о первом кругосветном 
путешествии Ивана Федоровича Крузенштерна и Юрия Лисянского на кораблях 
«Надежда» и «Нева» (1803 г.). Ребятам были представлены книги из цикла 
«Книжная серия. Великие русские путешественники»; 
  - в ООО «Санатории «Кавказ» презентация книги «История России «Петр I»,  и 
громкие чтения поэмы А.С. Пушкина «Полтава»; 
  - в ООО «Санатории «Кавказ» познавательный час, посвященный выдающимся 
мореходам российским. Состоялась презентация книги «Вокруг света под русским 
флагом», и 15-томного издания, подготовленного Русским географическим 
обществом и посвященного известным российским путешественникам и географам.  
 
      Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева всегда уделяет много внимания «особым 
категориям читателей» - детям из школ-интернатов, реабилитационных центров, 
детских домов. Это дети из Республиканского социально - реабилитационного 
центра «Намыс», Санаторно-лесной школы №1, ГКОУ «Школа - интернат №3»     
г.о. Нальчик,  клуба «Эдельвейс» для детей с ОВЗ и сирот. В 2018году сотрудники 
библиотеки работали в рамках программы «Чтобы мир не казался чужим». 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 2018 года сотрудники 
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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». 
          Для маломобильных граждан обеспечен доступ в Республиканскую 
юношескую библиотеку им. К. Мечиева для оказания информационных услуг, с 
учетом  безопасности, комфорта и беспрепятственного доступа к библиотечному и 
информационному пространству. 

Территория, прилегающая к РЮБ им. К. Мечиева и ее помещения 
оборудованы с учетом доступности для инвалидов. 

 У входов в библиотеку  оборудованы  кнопки вызова сотрудников с целью 
получения помощи при входе (выходе), сопровождении до места предоставления 
услуг.  Имеются расширенные дверные проёмы для беспрепятственного проезда 
инвалидной коляски. Проезды по  залам не имеют крутых поворотов, подъемов и 
спусков и расположены на одном уровне с входом в библиотеку. Книги, 
находящиеся в открытом доступе, расположены в пределах зоны досягаемости для 
пользователей, передвигающихся в инвалидных колясках.  В читальном зале 
библиотеки выделено рабочее место для маломобильных граждан. Интернет-сайт 
библиотеки доступен для слабовидящих.   

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 
библиотеки. Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева всегда стараются создать для 
пользователей среду с минимальными ограничениями и максимально дружелюбную 
по отношению к людям с различными особенностями.  

 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: 

-  «Книги - юбиляры 2018 года»; 
-  «Исполин русского духа» к Пушкинскому дню России; 
-  «Лирик, гражданин, философ» к 95-летию Р. Гамзатова; 
-  «Азбука хорошего тона»;  
- «Помощники в учебе»; 
- «Под зеленым парусом в будущее»;  
- «Читаем древнюю классику»;  
- «Нобелевские лауреаты» (цикл книжно-иллюстративных выставок); 
- «Титан духа» к 190-летию Л.Н.Толстого; 
- «Эпоха в истории отечественной литературы»,  
- «Изящество и совершенство языка Тургенева» к 200-летию со дня рождения 
И.С.Тургенева; 
- «Япония: традиции с будущим» (цикл книжно-иллюстративных выставок);  
- «Новое поколение выбирает чтение!»;  
- «Диалог народов - диалог культур» ; 
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- «Будем говорить правильно» ко Дню русского языка;  
- «Панорама творчества» (цикл книжно-иллюстративных выставок); 
- «Гениальный лирик» (цикл книжно-иллюстративных выставок); 
- «Живая летопись времен» (цикл книжно-иллюстративных выставок). 
 

          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), являясь на сегодняшний день доступным 
позитивным контентом, предоставляет возможность всем желающим 
познакомиться с лучшими книгами. Использование НЭБ и НЭДБ позволяет 
библиотеки частично решить проблему комплектования фонда с помощью 
организации доступа к цифровым коллекциям крупнейших библиотек России.               
Библиотека активно формирует собственный информационный контент на 
официальном сайте  www.кбрюб.рф., а объективным критерием оценки сайта 
является количество посещений. В 2018 году количество посещений сайта - 949, а 
количество просмотров сайта - 5050. поддержка, и настройка доступа в сеть 
Интернет  осуществляется с помощью 3-х выделенных каналов. 
        Приоритетным направлением работы РЮБ 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 форумы, обучающие семинары, научно-практические конференции, 
индивидуальные и групповые стажировки и консультации. 
       В 2018 году сотрудники РЮБ им. К. Мечиева приняли участие в Окружном 
форуме «Наставник» в г. Ставрополе, собравшем представителей органов 
государственной власти и бизнес - сообщества СКФО, представителей вузов и 
научных организаций СКФО, носителей наставнических практик СКФО, ТОП-20 
практик, заявленных от округа на федеральный конкурс «Наставник-2018». 
Библиотекари участвовали в работе секций «Наставничество в социальной среде» и 
«Наставничество в образовании и кружках». На круглом столе «Наставничество в 
социальной сфере через волонтерское движение» обсуждались пути 
совершенствования практики наставничества в социальной сфере и расширения 
волонтерского движения в СКФО. Завершилось мероприятие презентацией лучших 
наставнических практик и подведением итогов работы Форума.        
    В октябре на базе ГНБ им. Т. К. Мальбахова  сотрудники библиотеки приняли 
участие в республиканском семинаре «Публичные библиотеки КБР - открытый 
мир инновационных идей», с докладом «Эффективные формы и методы 
привлечения молодёжи в библиотеку: опыт работы». 
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    В ноябре сотрудники РЮБ им.К.Мечиева приняли участие в работе 
Международного культурного форума «Культура - основа толерантности», 
собравшем представителей учреждений культуры республик Абхазии, Адыгеи, 
Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Южной Осетии, 
Ставропольского края и Чеченской республики. На круглом столе «Культура против 
террора, культура - основа толерантности» говорилось о роли учреждений культуры 
в формировании толерантного сознания в современном обществе, об актуальных 
проблемах в этом направлении. 
  
            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. Ежегодные библиотечные курсы, 
мероприятия республиканского значения демонстрируют творческий рост 
библиотекарей, повышение их роли, как в жизни своих сёл, и районов, так и в жизни 
республики. 
           Так  за отчетный период на базе РЮБ им. К. Мечиева состоялись курсы 
повышения квалификации для сельских библиотекарей  и библиографов  по 
следующим темам:  
-    «Развитие профессиональных и общеобразовательных знаний, навыков, умений 
библиотекарей в современных условиях»; 
- «Формирование позитивного социального и профессионального имиджа 
современного библиотекаря, стимулирование творческих интересов, аналитических 
способностей библиотечных специалистов»; 
-  «Традиционные формы и методы обслуживания молодежи. Опыт работы РЮБ им. 
К. Мечиева»; 
-  «Всероссийская акция «Библионочь 2018»; 
-  «Культура чтения. Почитаем, подумаем, посоветуемся». 
             
         Для сотрудников РЮБ им. К. Мечиева в рамках «Школы профессионального 
мастерства» проведены занятия по теме: «Внедрение и развитие информационно-
коммуникационных технологий в деятельность библиотеки». 
       Методическая помощь библиотекам КБР, работающим с молодежью, 
осуществляется через издание методико-библиографических материалов, которые 
размещаются на сайте библиотеки www.кбрюб. рф.               

  

 

 

 
                                                    Работа с фондом 
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          Для удовлетворения информационных запросов читателей РЮБ им. К. 
Мечиева располагает документами на разных видах носителей: печатными 
изданиями, аудио, видео документами, компакт-дисками, грампластинками, 
нотными изданиями, видео фильмами. За 2018 год в фонд РЮБ поступило  313  
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 821 библиографических,  
фактографических и тематических справок. В течение 2018 года регулярно велись 
тематические картотеки. 
     За отчетный период для пользователей было проведено 11 экскурсий по 
библиотеке;  7 библиографических часов, а также обзоры методической литературы 
и пособий для сотрудников РЮБ.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Директор РЮБ 
      им. К. Мечиева                                                                   Балкизова М. Х. 


