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     Работа РЮБ им. К. Мечиева в 2021 году претерпела важные изменения, 

связанные с усилением дистанционных методов обслуживания пользователей. 

Неожиданная ситуация, в которой оказались все учреждения культуры, переход на 

удаленный режим, потребовали от библиотеки в кратчайшие сроки перестроить 

свою работу в соответствии с новой реальностью. Пандемия коронавируса внесла 

свои коррективы в работу библиотеки и заставила активизировать деятельность в 

Интернет-пространстве. Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева активно включились в 

онлайн-процесс: проводили виртуальные выставки, видеолекции и 

видеопрезентации, акции и флешмобы в социальных сетях. Сегодня мы можем 

насчитать десятки форм работы, которые применяют библиотекари, общаясь с 

читателями вне своих стен. У библиотеки давно появился свой сайт и группы в 

соцсетях. Для общения с пользователями библиотекари выбрали социальную сеть 

Instagram, страница библиотеки rub_im.k.mechieva.  Все онлайн-активности 

находили отражение в группе библиотеки. Ребятам предлагали занимательные 

задания, знакомили с познавательными интернет ресурсами и обзорами литературы 

по темам. В онлайн-формате прошёл и традиционный республиканский конкурс 

чтецов «Вершины гор, вершины сердца: два крыла литературы» посвященный 

105-летию со дня рождения  М.И. Геттуева и А.О. Шогенцукова. 

     Библиотека - создает живое и динамичное пространство, поэтому даже в  

условиях глобального погружения населения в интернет-пространство 

библиотека насущна, востребована и жизненно необходима. Время диктует не 

только необходимость искать новые формы и методы работы с пользователями, 

но и совершенствовать традиционные, не потерявшие своей привлекательности.  

       В 2021 году работа РЮБ им. К. Мечиева велась по всем направлениям 

культурно-просветительской деятельности с учётом особо значимых для России и 

республики событий, знаменательных и памятных дат.  

    Посредством тематических программ «Память зажигает сердца», «В мире права 

и закона», «Малая родина - большая любовь», «Твори себя и мир вокруг себя»,  

«Любить, ценить и охранять», «Молодежь: приоритет - здоровье», «Выбор 

профессии - просто и сложно», «Добрым словом друг друга согреем», «Вектор 

молодежного чтения», «В союзе звуков, чувств и дум», «Свободная» сцена. Тебе 

слово, ровесник!» - реализован проект «Патриот. Гражданин. Читатель».        

    Востребованность услуг, предоставляемых РЮБ им. К. Мечиева жителям 

республики подтверждается статистическими данными и в первую очередь 

основными показателями деятельности: 

Организация обслуживания пользователей. 

 Статистические данные (выполнение основных показателей) 

• Количество пользователей    8016 на 100,2% 

• Количество посещений          62302 на 101,0% 

• Количество книговыдач        148210 на 100,8% 

• Массовые мероприятия          91     

• Удаленные мероприятия        12 

•  
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         2021 год в Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий. В 

рамках данного события сотрудники библиотеки организовали и провели ряд 

мероприятий ориентированных на молодёжную аудиторию и подростков как в 

офлайн, так и в онлайн-формате по продвижению научно-популярной, 

энциклопедической литературы и популяризации книг, получении информации, 

постижении новых знаний в области науки и технологий. Информация о 

мероприятиях организованных и проведённых  в рамках Года науки и технологий 

представлена на странице библиотеки  Instagram, а также на сайте. Особый интерес 

у ребят вызвали мероприятия: 

- час интересных сообщений «Творцы российской науки», ко Дню российской 

науки, который ежегодно отмечается с 1999 года. 8 февраля 2021 года в России 

официально стартовал «Год науки и технологий», который был учрежден указом 

президента Российской Федерации. Это важнейшее событие не только для 

отечественной науки, но и для всей страны. Российская наука дала миру много 

великих имен и открытий. Во всем мире известны такие ученые, как Михаил 

Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Петр 

Капица, Лев Ландау, Игорь Курчатов, Анатолий Александров, Сергей Королев, и 

многие другие. Благодаря их усилиям страна стала родиной выдающихся открытий 

и изобретений человеческой цивилизации. Россия стала первым государством, где 

было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен 

искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая атомная станция. 

- вечер портрет «Жизнь в служении человеку и науке», посвященный 100-летию со 

дня рождения А. Д. Сахарова. Ученый, правозащитник, академик, народный депутат 

СССР, Нобелевский лауреат Андрей Дмитриевич Сахаров родился сто лет назад и 

прожил всего шестьдесят восемь лет. Человек эпохи. Его идеи продолжают 

сохранять значимость для науки и для современного мира в целом. В ходе 

мероприятия состоялась презентация сборника «Он между нами 

жил…Воспоминания о Сахарове» включающий статьи 72 авторов - в основном 

учёных, работавших с А. Д. Сахаровым, знавших его в разные периоды жизни. 

Книга дает глубокое представление об академике, ученом, мыслителе, 

правозащитнике и человеке. 

- вечер тайн и загадок  «Наука в искусстве», для студентов КБАДК (автодорожный 

колледж). Что общего между картиной норвежского художника Эдварда Мунка 

«Крик» и шедеврами, сделанными из микробов и дрожжей? Наука. Оказывается, 

художники нередко обращаются к науке в поисках вдохновения. Интересные 

истории создания художественных шедевров: «Крик» Э. Мунка, вулканические 

закаты У. Тёрнера, «Звёздная ночь Ван Гога», научные открытия Леонардо да Винчи 

стали для многих студентов просто открытием. Ребята убедились, насколько тесно 

взаимосвязаны наука и искусство, которые к тому же являются мощными 

двигателями прогресса. 

- час открытий «На пути к новым знаниям» для студентов НКЛП «Нальчикского 

колледжа лёгкой промышленности, Молодые люди убедились, насколько тесно 

взаимосвязаны наука и искусство, которые к тому же являются мощными 

двигателями прогресса. Одним из многих, кто свободно переходил от науки к 

искусству, был Леонардо да Винчи. Великий художник и учёный имел интерес ко 
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многим наукам - биология, анатомия, ботаника, инженерное искусство являлись 

частью его картин. Студентам НКЛП была представлена книга О. С. Рымаренко 

«Леонардо да Винчи. Жизнь и открытия». Математика, анатомия, механика, 

гидротехника, военное дело, авиастроение и архитектура - вот далеко не полный 

список научных интересов Леонардо. На страницах книги исследования и открытия 

Леонардо в этих областях сравниваются с достижениями последующих эпох. В ходе 

мероприятия также представлен видеофильм «7 научных открытий Леонардо да 

Винчи». 

- познавательная викторина «Отчего и почему». 

- видеообзор научных открытий «Достижения российской науки». 

- видеообзор ярких имен российской науки ХVII-Х IХ в.в. «Гении русской науки». 

- книжно-иллюстративные выставки: «Наука открывает тайны»; «Ко всем наукам 

ключ»; «История науки в лицах»; «Год науки и технологий»; «Наука и 

человечество».  

 

                Историко-патриотическое воспитание в библиотеке. 

 В основе форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи, 

главное - информация. Используя актуальные издания по истории, искусству и 

культуре  России, библиотека оказывает информационную поддержку деятельности 

по патриотическому воспитанию, популяризирует тематическое чтение, ведет 

просветительскую работу. Патриотизм в конечном итоге связующая нить разных 

поколений, а потому библиотека придаёт особое значение вопросам 

патриотического воспитания. Главной задачей РЮБ им. К. Мечиева является 

выявление роли и возможности книги и чтения в становлении личности.  

      В рамках тематической программы «Память зажигает сердца» в 2021 году 

особое место занимали следующие мероприятия: 

- час памяти «Лица и даты» посвященный дню снятия блокады Ленинграда. 

Наиболее трудный и трагичный период в жизни Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны продолжался с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. 

Блокада города, длилась 872 дня, сообщение с Ленинградом поддерживалось только 

по Ладожскому озеру и по воздуху. За время блокады враг причинил Ленинграду 

огромный ущерб. Героизм и стойкость ленинградцев в условиях блокады стали 

символом непобедимости и мужества советского народа. 

- урок российской истории «Великий полководец Древней Руси», посвященный 

800-летию со дня рождения Александра Невского. Князь Александр Невский 

принадлежит к числу тех великих людей в истории нашего Отечества, чья 

деятельность не просто оказала влияние на судьбы страны и народа, но во многом 

изменила их, предопределила ход русской истории на многие столетия вперед. 

- историко-познавательный час для студентов КБГТК (гуманитарно-технический 

колледж) «Александр Невский: забвению не подлежит» посвященный 800-летию со 

дня рождения выдающегося военного и политического деятеля Древней Руси. 

Сотрудник библиотеки рассказала пользователям об образе Александра Невского в 

искусстве. Об истории создания Павлом Кориным знаменитого триптиха 

«Александр Невский» в 1942-1943г.г. Ребята услышали впервые, о частях триптиха 
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«Северная баллада» и «Старинный сказ» так как мало кто из людей, далеких от 

искусства, знает об этих частях.  

- нескучный день в библиотеке для студентов 2-3 курса КБГТК (гуманитарно-

технический колледж). Первый блок «Великие имена России» был посвящён 

Александру Невскому (1220 или 1221-1263) - великому полководцу Древней Руси, 

победителю Невской битвы и Ледового побоища. Князь новгородский, великий 

князь киевский и владимирский, канонизированный святой Русской православной 

церкви. В 2008 году Александр Невский был выбран «именем России», заняв первое 

место по результатам голосования россиян. 

- час интересной информации «Святой защитник Земли Русской», посвященный 

800-летию со дня рождения великого полководца Александра Невского. Память о 

великих полководцах должна объединять народ и делать сильнее в испытаниях. 

Александр Невский - князь, военачальник, дипломат, который сумел заботу о Руси и 

русском народе поставить выше заботы о семейных и поместных делах. 

Видеоматериалы знакомили пользователей с личностью Александра Невского, 

великого полководца и государственного деятеля, с его победами в Невской битве 

1240 года и Ледовом побоище 1242 года, с деятельностью князя Невского, который 

много сделал для возрождения Руси после Ордынского нашествия.  

- в рамках Всероссийской акции, объявленной Российским военно-историческим 

обществом, «18 апреля - День воинской славы России - День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере» 

подготовили и провели историко-патриотический час «Александр Невский: 

забвению не подлежит».  В ходе мероприятия студенты - первокурсники КБАДК 

(автомобильно-дорожный колледж) посмотрели документальный фильм «Александр 

Невский», созданный Российским военно-историческим обществом по заказу 

Министерства культуры России, фильм тест «Битвы и сражения: Ледовое побоище», 

созданный каналом «История. РФ». Библиотекарь познакомила ребят со статьей 

Ольги Музыкиной «Иной путь, или чем могло закончиться Ледовое побоище» из 

цикла «Загадки истории». Также ребята познакомились с книгами, репродукциями, 

журнальными статьями, представленными на книжно-иллюстративной выставке 

«Князь Александр Невский: Миротворец. Освободитель. Святой». Завершилось 

мероприятие музыкальной композицией «Александр Невский». 
- час памяти для учащихся МКОУ ЦО №1(Вечерняя школа) «Спотыкаясь о боль, 

память бредит Афганом», посвященный выводу советских войск из Афганистана. 

Сотрудники библиотеки представили ребятам книгу «Командировка на войну», 

Бориса Мустафаевича Зумакулова, уполномоченного по правам человека КБР, 

доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки КБР и КЧР. В 

книге автор пишет: «Среди тех, кого унесла война в Афганестане - 61 уроженец 

Кабардино-Балкарии. Память о них, будет жить в сердцах людей.  

- историко-патриотический час для учащихся МКОУСОШ№12 «Отечество. Честь. 

Долг», посвященный 23 февраля Дню воинской славы России - Дню защитника 

Отечества. Специалист библиотеки рассказала о том, как не щадя себя, наши предки 

самоотверженно противостояли захватчикам - всем, кто приходил с мечом на нашу 

землю, о том, что служение Родине, верность своему Отечеству, знание подлинной 

истории государства, отнесены к ориентирам государственной политики. Отвага, 
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мужество и честь - эти три слагаемые присущи только людям с необыкновенной 

твердостью характера, небывалой самоотдачей и бесконечной любовью к Родине. 

- слайд шоу «На небесах на земле и на море», посвященное Дню защитника 

Отечества. Перед пользователями ожили страницы истории, повествующие о 

победных сражениях и о силе духа русского народа, начиная со времен былинных 

богатырей до воинов, сражающихся в наше время. Как известно, войны не 

заканчиваются тем долгожданным моментом, когда смолкает оружие. Они 

продолжаются в душе тех, кто в них участвовал. Завершилось мероприятие словами 

президента В. В. Путина: «Современный мир требует постоянной бдительности и 

готовности отвечать на самые сложные вызовы, а Российские армия и флот умеют 

это делать». 
- вечер памяти «И помнить страшно и забыть нельзя», посвященный 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. 

Концентрационные лагеря: Бухенвальд, Дахау, Заксенхаузен, Маутхаузен, 

Саласпилс, Треблинка, Равенсбрюк, Освенцим, Бабий яр. История фашистских 

концлагерей - одна из самых черных страниц человеческой истории. Конвейеры 

смерти работали как часы и были не только методом устрашения и показателем 

господства, но и статьей дохода. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала 

ребятам о сайте Минобороны и специальном мультимедийном разделе «Забвению 

не подлежит», где опубликованы архивные материалы - задокументированные 

свидетельства зверств, издевательств и массового уничтожения фашистами 

населения оккупированных территорий Советского Союза и стран Восточной 

Европы. Рассекреченные архивные документы, публикуются в рамках федерального 

проекта «Без срока давности». 

- день памяти «Мы помним». Первый блок мероприятия был посвящен 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. За годы 

второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, всего на 

территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч 

концлагерей.  Второй блок информационного дня был посвящен книгам документам 

истории. Ребятам представили дневники детей блокадного Ленинграда, дневники 

детей - узников гетто и концлагерей, дневники детей, написанных за линией огня в 

тылу. Ради памяти о них, ради сохранения этих рукописей была создана книга 

«Детская книга войны». Также была представлена книга «Память сердца» 

Ленинградские черкесы Бесленея» Николая Чистякова, вышедшая в 2012 году, 

рассказывающая о беспримерном подвиге жителей аула Бесленей в годы Великой 

Отечественной войны. В августе 1942 года жители черкесского аула дали кров, свои 

фамилии, усыновили и спрятали от фашистов 32 ребенка, среди которых были и 

еврейские дети, эвакуированные из блокадного Ленинграда на Кавказ. И книга, 

«Дневник Анны Франк», вышедший в Голландии и переведенный на семнадцать 

языков. Это дневник тринадцатилетней девочки, которая записывала события 

детской жизни. Дневник девочки превратился и в документ и в обвинительный акт. 

- час познаний и открытий «Через тернии  к звездам», посвященный 60-летию 

первого полета человека в космос. «Тысячу раз оказался прав Королёв, говоривший, 

что в Гагарине удивительно сочеталось всё то, что должно быть у 
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первооткрывателя. Он всё, что надо, заметил, всё сделал как надо, ничего не 

упустил, не потерял самообладания. Он был тем, кем должен был быть первый 

землянин, взлетевший в космос. За всеми живыми современниками незримо стояли 

их предки. Те, кто предсказывал возможность полёта в космос за много лет и веков 

до того апрельского утра. Те, кого осмеивали, отлучали от церкви, пытали, 

заключали в тюрьмы, жгли на кострах… Архимед, Леонардо да Винчи, Николай 

Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, 

Константин Циолковский… Это их жизни, свет их умов и сердец озаряли парня со 

Смоленщины. Ему предстояло лететь в космос и лететь первым». 
- историко-патриотический час «Знаете, каким он парнем был?» посвященный 87-

летию со дня рождения Ю. А. Гагарина. Россия - родина космонавтики. В ней 

родились первые идеи освоения космоса, были осуществлены первые важнейшие 

шаги в покорении космического пространства, здесь родились достойные сыны 

своего Отечества, люди, чьи имена прославили нашу страну во всем мире. Ю.А. 

Гагарин не просто человек, слетавший в космос, и «Восток» не просто один из 

летательных аппаратов. Это - начало эры, летоисчисления, это подвиг, завоевавший 

славу не человеку - Отечеству, оставшийся в истории навеки. 

- героико-патриотический час «Первый шаг в космос». Покорение космического 

пространства стало одной из самых ярких и незабываемых страниц истории XX 

века. 12 апреля 1961 года полёт Юрия Гагарина открыл новую эру в развитии 

цивилизации. Первый шаг в космос был сделан благодаря таланту наших 

выдающихся конструкторов и мужеству космонавтов. В ходе мероприятия 

состоялся обзор журналов «GQ style» апрельский номер - «Гагарин первый человек 

вне времени, моды и земного притяжения» и «Esquire» апрельский номер «Гагарин 

космос - последняя мечта человечества». Яркие фотографии 27-летнего майора 

Юрия Гагарина, ставшего после полета самым популярным человеком в мире, с 

нескрываемым любопытством рассматривали ребята. Каждому хотелось полистать 

журналы, ознакомиться с новыми фактами.  

- к юбилейной дате  60-летию первого полета человека в космос сотрудники РЮБ 

им. К. Мечиева  подготовили:  

- онлайн презентацию книжно-иллюстративной выставки, «Знаете, каким он 

парнем был»;  

- слайд шоу «Первые в космосе», о пилотах космических кораблей Восток, которых 

выбирали из лучших лётчиков ВВС;  

- онлайн-обзор «Тайны мироздания». Секреты, которые таит космос, настолько 

притягательны для детей, что многие из них мечтают стать астронавтами. Наверно 

нет ни одного человека, который бы совсем не интересовался космосом. Тайны и 

загадки космоса привлекают не только ученых, но и писателей и поэтов. В ходе 

обзора представлена литература для всех ценителей фантастики.  

Данные мероприятия были представлены на странице библиотеки 

Instagram rub_im.k.mechieva с хэштегами #Гагарин60#Поехали#Первыйвкосмосе 

#День космонавтики. 

- экскурсия по залам Национального музея КБР «Когда к истории хотим мы 

прикоснуться», посвященная 100-летию со дня основания. Национальный музей 

Кабардино-Балкарской республики, основанный по инициативе руководителей 

https://www.instagram.com/rub_im.k.mechieva/
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республики, в настоящее время является хранилищем богатого фондового 

материала, дающий возможность воссоздать историю коренных народов нашей 

республики с древнейших времен. Музей основан в 1921 году и к концу года 

фондовое собрание музея уже насчитывало более 1200 экспонатов. Национальный 

музей разместился в одной из комнат частного дома первого директора Макара 

Ивановича Ермоленко. В 1925 году музею было выделено здание в сквере 

«Свободы», а в 1927 году - бывший дом начальника Нальчикского округа. 

Сотрудники музея провели для учащихся обзор выставки «Письма огненных лет», 

посвященный ВОВ. 

- литературно-исторический экскурс «Великий царь и реформатор» к 350-летию 

со дня рождения Петра I. 

- в рамках празднования 76-ой годовщины Победы в ВОВ организовали и 

провели в онлайн формате мероприятия: 

- «По дорогам песни фронтовой» литературно-музыкальная композиция в ходе, 

которой прозвучали песни времен Великой Отечественной войны: «Синий 

платочек», «Огонек», «Катюша» и другие. Песня - она всегда была рядом. Рядом - в 

окопе и на передовой, рядом - у походного костра, рядом - в сырой землянке, в 

танке, в самолёте, на корабле, - на всех фронтовых дорогах. С песней прошагал 

советский солдат - освободитель по всем фронтовым путям - дорожкам до самого 

Берлина;  

«Читаем детям о войне - 2021» приняли участие в ХII Международной акции в 

рамках мероприятия состоялись «Онлайн-презентации»:      

- книги ставшей издательской сенсацией главная героиня, которой, девятилетняя 

девочка, полюбившая читать в нацистской Германии не те книги, что все. 

«Книжный вор» Маркуса Зусака - один из лучших романов ХХI века; 

- «Память сердца» - о нравственном подвиге, благородстве, искреннем братстве и 

дружбе народов, проявленных в экстремальных условиях Великой Отечественной 

войны, библиотекари зачитывали страницы из книги Николая Чистякова «Память 

сердца. Ленинградские черкесы Бесленея»; 

- «Книги документы истории» были представлены и зачитаны дневники детей 

блокадного Ленинграда и «Дневник Анны Франк», тринадцатилетней девочки, 

которая умерла в 1945 году в концлагере; 

- «Нас нет, но мы ещё воюем», молодые поэты фронтовой поры. У каждого поэта 

была своя фронтовая дорога, но война была их общей судьбой, судьбой всего 

народа. Разные поэты, разные стихи, а им было им в ту пору 18-19 лет, сколько они 

не успели увидеть, узнать, испытать, написать.  

- флешмоб «Окна Победы». Участники оформляли окна своих квартир/домов с 

помощью рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе 

советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Затем размещали 

в социальных сетях фотографии с соответствующим хештегом #ОкнаПобеды и 

тематическими текстами. Особое внимание при проведении акции было уделено 

важности оформления окон родителей совместно с детьми (просмотров - 738). 

- всероссийская акция «Георгиевская ленточка» в течение всех дней Акции было 

вручение всем желающим главного атрибута праздника - Георгиевской ленты. 
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- флешмоб «Вечный огонь в нашем сердце» Международный флешмоб семейного 

творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь» в социальных сетях проходил с 20 

апреля по 9 мая. Сотрудники библиотеки, пользователи библиотеки вместе со 

своими детьми рисовали Вечный огонь и размещали фотографию работы на 

странице в социальных сетях Instagram с хештегом конкурса. В рамках 

Всероссийской акции «Окна Победы» участники флешмоба размещали на окнах 

своих домов рисунки Вечного огня  

- в рамках акции «9 мая 1945 года. История одной фотографии» состоялся 

флэшмоб  «Всем миром - всем народом!». Цель акции - сплочение вокруг общей 

Победы, сохранение памяти о вкладе каждого региона в Великую Победу. 

Фотография как историческая книга может воскресить память. Фотографии это 

повод обратиться к семейным архивам, внимательно изучить документы, награды 

дедушек и прадедушек, кто пережил дни войны, сражался на фронте, трудился в 

тылу, отдал свою жизнь за Победу. Флэшмоб, основывался на исторической 

фотографии празднования 9 мая 1945 года и затем, размещался в социальных сетях с 

хештегами #всеммиром_всемнародом #ВолонтерыКультуры #МинкультКБР #РЮБ 

им. К. Мечиева (просмотров - 730). 

- вечер-посвящение молодым поэтам военной поры «Нас нет, но мы ещё воюем…», 

в рамках тематической программы «Память зажигает сердца». Студенты КБАДК 

(автодорожный колледж) знакомились в этот день с творчеством молодых поэтов 

военного времени: Павла Когана, Всеволода Багрицкого, Семена Гудзенко, Михаила 

Кульчицкого и Давида Самойлова. Разные поэты, разные стихи. У каждого поэта 

была своя фронтовая дорога, но война была их общей судьбой, судьбой всего 

народа. Поэзия была самым оперативным, самым популярным жанром военных лет. 

Именно поэзия выразила потребность людей в правде, без которой невозможно 

чувство ответственности за свою страну. Стихи молодых поэтов военной поры по-

прежнему звучат в наши дни и напоминают о тех трагических и героических днях, 

когда весь народ встал на защиту своей страны. 

В ходе мероприятия были использованы видеоматериалы, документальная 

кинохроника ВОВ, кадры из художественных фильмов: «Летят журавли», «А зори 

здесь тихие», «Судьба человека», и музыка Л. Афанасьева, В. Гевиксмана. 

- вечер творческой молодежи «Сражаюсь, верую, люблю…» из цикла «Свободная 

сцена. Тебе слово ровесник!». Песни военных лет…От самых первых залпов и 

выстрелов и до победного майского салюта через всю войну прошагали они в 

боевом солдатском строю. Столько прекрасных песен было написано за долгие 

четыре года. Они помогали народу выстоять и победить.  

- исторический экскурс, посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

День славянской письменности и культуры отмечается в память двух просветителей  

Кирилла и Мефодия. Братья внесли огромный вклад в развитие славянского 

общества, его культуры. Письменность, созданная ими в IX веке, позволила 

запечатлеть лучшие страницы российской истории, биографии великих людей. 

Размноженные знания, наработанные за многие века славянским народом, 

способствовали распространению грамотности.  
- видеолекторий «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней», 

который познакомил с историей праздника,  рассказал о его значении для культуры 
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России, о развитии славянской письменности с древних времен до наших дней. 

Также в ходе мероприятия библиотекари рассказали о жизненном пути Кирилла и 

Мефодия, о главнейшей роли просветителей в создании славянской азбуки. 

- презентация книжно-иллюстративной выставки «24 мая - День славянской 

письменности и культуры». Святые братья не только дали славянскому народу 

азбуку, они заложили фундамент литературы, письменности и культуры в целом. И 

День славянской письменности и культуры - это, в первую очередь, праздник 

просвещения, родного слова, родной книги, родной культуры и литературы. 

- в рамках мероприятий, посвященных Дню России, сотрудники РЮБ им. К. 

Мечиева приняли активное участие в празднике, организованном Министерством 

культуры КБР. На площади ГКЗ состоялся торжественный концерт, посвященный 

этой дате. В ходе мероприятий сотрудники РЮБ им. К. Мечиева представили 

Библиобус - мультимедийный модуль на автомобильной базе, который располагает 

книгами, собранием аудиодисков, компьютером и другой оргтехникой. Библиобус 

регулярно представляет библиотеку на разнообразных общественных мероприятиях. 

На бортах библиобуса рекламируются лозунги в поддержку чтения и книги. 

В ходе мероприятия сотрудники библиотеки организовали и провели уже 

традиционную акцию «Время читать!». В рамках акции и ребята, и взрослые смогли 

забрать не востребованные в библиотеке экземпляры книг. В основном это 

произведения отечественной и зарубежной художественной литературы, 

полученные в рамках акции «Подари книгу библиотеке». Библиотекари приглашали 

всех, кто любит книги: выбирать, читать, рассматривать, слушать. 

- день памяти «Сначала была беда. Победа была потом», в рамках мероприятий по 

сохранению и защите исторической памяти: 80-летие начала Великой 

Отечественной войны, организовали и провели в ООО «Санаторий Кавказ» 

совместно с Национальным музеем КБР. Первый блок мероприятия был посвящён 

агитационным плакатам из архивов Национального музея КБР. В годы Великой 

Отечественной войны политический плакат занял ведущее место среди других 

видов изобразительного искусства. Они уникальны, так как выпускались очень 

маленьким тиражом. 

Второй блок мероприятия был посвящен битвам и сражениям, изменившим ход 

Великой Отечественной войны, Сталинградской и Курской битвам. Также в ходе 

мероприятия сотрудники библиотеки представили ребятам Библиобус - 

мультимедийный модуль на автомобильной базе, который располагает книгами, 

собранием аудиодисков, компьютером и другой оргтехникой.  

- видеосообщение «В огне Курской битвы». Курская битва, длившаяся до конца 

августа 1943 г., явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны. 

- день памяти жертв блокады Ленинграда, сотрудники библиотеки опубликовали 

в онлайн формате видеосообщение «900 дней мужества». Оно приурочено к 80-

летию страшного дня - дня, когда вокруг города на Неве сомкнулось вражеское 

кольцо и началось страшное испытание, длившееся долгие дни и месяцы, унесшее 

сотни тысяч жизней. Представленные видеоматериалы демонстрировали 

документальные кадры военной хроники блокадного Ленинграда, которые не могут 

оставить равнодушным никого. В памяти человечества не найти подвига столь же 
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величественного, как оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

Так же в онлайн формате представлена книжно-иллюстративная выставка «Ты 

выстоял, мой Ленинград!» 

- день памяти, «Патриотизм. Отвага. Смелость - в характере народа», ко Дню 

памяти неизвестного солдата. Этот день установлен "в целях увековечения памяти, 

воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи 

имена остались неизвестными". В ходе мероприятия учащимся рассказали об 

истории установления праздника, о том, что в мире установлено более 40 

памятников неизвестному солдату - в Великобритании, США, Канаде, во Франции, 

в Болгарии, Греции, Польше, и др. Сотрудники библиотеки представили 3-тий том 

литературно-художественного издания «Президентская историческая библиотека 

1941-1945. Победа», а также 12-ти томное издание «Великая Отечественная война 

1941-1945 годов», «Книгу памяти», и книгу Дегтярёва А. Я. «Символы Отечества» - 

вызвавшие большой интерес у слушателей. День Неизвестного солдата это не 

просто дата в календаре, это день, когда отдаётся дань памяти всем тем, кто погиб 

при защите Отечества и чьи имена так и не удалось установить. 

- презентация книжно-иллюстративной выставки «Князь Александр Невский: 

миротворец, освободитель, святой» образ Александра Невского в искусстве. 

Информационное сопровождение мероприятий                                                                

по историко-патриотическому воспитанию: 

✓ информационный стенд «Героическая летопись»; 

✓ информационный стенд «Уголок призывника»;  

                          книжно-иллюстративные выставки: 

«И в вечном карауле память у Вечного Огня стоит» (ко Дню Победы); 

«Эта память - верьте, люди, всей земле нужна» (ко Дню Победы в ВОВ); 

«Через тернии к звездам» (к 60-летию полета Ю.А. Гагарина);  

«Я знак бессмертия себе воздвиг» (к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова); 

«Неутомимый собиратель русских слов» (к 220-летию со дня рождения В.И. Даля);                                                                                                     

«Народы России: азбука дружбы» (ко Дню России); «Уроки единства» (ко Дню 

народного единства); «Российский флаг державы символ»; «День воинской славы»; 

«Сильная армия - сильная Россия» 

 

                       Гражданско-правовое воспитание 

        Гражданско-правовая культура - это организация государства и власти, 

межнациональные отношения, мораль и право, демократия, общечеловеческие 

ценности, правовое государство, гражданское общество и т. д. Одна из главных 

задач библиотеки -  показать пути возможного изменения общества через личную 

социальную  активность. В работе РЮБ им. К. Мечиева особое место занимает 

организация и проведение массовых мероприятий, которые, помогают 

подрастающему поколению 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 в рамках 

тематической программы  «В мире права и закона» были организованы и  
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проведены: 

- час правовых знаний «Вместе против терроризма». В современных условиях 

терроризм - одна из основных угроз безопасности любого государства. Молодое 

поколение России - потенциальный объект для вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность. Требуется понимание, доверие и всесторонняя 

поддержка мер безопасности, предпринимаемых правоохранительными органами 

для предупреждения террористических актов. Каждому гражданину необходимо 

обладать антитеррористическими знаниями  навыками обеспечения личной и 

общественной безопасности. Сотрудники библиотеки разместили на странице 

библиотеки в Instagrm памятки «Россия против террора», «Памятка родителям» в 

которых даны ответы на наиболее типичные вопросы в сфере проблем 

антитеррористической безопасности. 

- презентация Х юбилейной Международной детско-юношеской передвижной 

выставки лауреатов фестиваля-конкурса изобразительного искусства «Сокровище 

Нартов», творческих работ под девизом «Дети России за мир в Сирии», в рамках 

арт-марафон» Москва-Дамаск». Арт-марафон проводится с 2008 года при поддержке 

Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Министерства культуры РФ, Правительства 

Москвы и, Правительства КБР, Аппарата полномочного представителя Президента 

РФ в СКФО, Международной Черкесской ассоциации. Сохранение древних 

народных традиций, культурного разнообразия и сотрудничество в этой сфере 

являются залогом мира и стабильности всего современного общества. Завершилось 

мероприятие мастер-классом, который провел для участников народный художник 

КБР, академик Европейской академии искусств З.Х. Бгажноков.  

- час информации «21 век - без наркотиков», антинаркотическая пропаганда; 

формирование у молодежи негативного отношения к наркотическим средствам и 

другим психоактивным веществам, повышение культуры здоровья и привлечение к 

здоровому образу жизни - ожидаемый результат Проекта РЮБ им. К. Мечиева 

«Библиотечное пространство как ресурс, противостояния наркотикам», который 

начали реализовывать сотрудники библиотеки с 2021 года. Сотрудники библиотеки 

рассказали ребятам о том, что наркомания - опасная болезнь и проблема, которая 

решается очень трудно и на сегодняшний день не имеет достаточно эффективных 

методов лечения. Важно помнить, что наша жизнь в наших руках, и только от нас 

зависит, какой она будет - долгой и счастливой или короткой. Ребята посмотрели 

материалы, обсудили негативные последствия наркомании, как для физического, так 

и для морального здоровья молодежи, как избежать «соблазна» и как правильно 

организовать свое время, отдых, питание, научиться ценить, сохранять и укреплять 

здоровье.  

- час откровенного разговора в рамках акции «Молодежь за ЗОЖ», посвященный 

Международному дню борьбы с наркотиками. Среди многих проблем, стоящих 

сегодня перед российским обществом, одной из основных является проблема 

наркомании, как глобальной угрозы здоровью населения страны. Наркомания и 

алкоголизм являются ведущими факторами многих случаев насилия в семье, 

преступлений, распространения ВИЧ-инфекции, преждевременной смертности, что 

и определяет их особое медикосоциальное значение. Библиотекари рассказали 

ребятам о том, что наркомания - страшная болезнь, а не веселое 
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времяпрепровождение, о последствиях употребления наркотиков для человеческого 

организма, что вредные привычки опасны сами по себе, так как разрушают не 

только здоровье, но и нравственность человека. Поэтому с ними нужно бороться, но 

ещё лучше предупреждать. Также ребята были проинформированы об уголовной 

ответственности за незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт 

наркотических веществ. В завершении ребята рассказали о своём негативном 

отношении к наркотикам и согласились, что необходимо вести здоровый образ 

жизни, а сотрудники библиотеки передали студентам плакаты «Скажи наркотикам - 

Нет!» 

- час полезной информации «Я выбираю жизнь», в рамках акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», которая проводится с 2017 года. Цель акции, привлечение 

общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, 

сбор и отработка полученной от граждан оперативно-значимой информации. 

Ребятам сообщили, что позвонив по телефонам «горячих линий» они могут 

получить консультативную помощь от квалифицированных специалистов в сфере 

здравоохранения, профилактики зависимостей от психоактивных веществ, лечения 

и реабилитации наркопотребителей, а также высказать свои предложения по 

совершенствованию форм и методов профилактической антинаркотической работы 

в регионе. В ходе проведения мероприятия сотрудники библиотеки раздали памятки 

и листовки «О вреде наркотиков», «Телефоны доверия», «Наркотики - шаг в 

бездну», плакаты «Скажи наркотикам Нет!». 

- медиа час «Нарконет», в рамках первого этапа межведомственной оперативно - 

профилактической операции «Дети России - 2021». Акция «Дети России - 2021» 

направлена на предупреждение распространения наркомании среди 

несовершеннолетних и выявление фактов вовлечения подростков в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров (предшественник наркотических средств и 

психотропных веществ). Наркомания представляет угрозу для всего человечества, 

особенно для подростков и молодежи, эта проблема требует немедленного решения. 

Наркологи не разделяют наркотики по степени легкости. Тяжелые последствия для 

человеческого организма вызывает любое наркотическое вещество, все дело во 

времени. Любой наркотик вызывает привыкание и делает человека своим рабом. К 

тому же срок за хранение и распространение любых наркотических средств 

одинаковый. В ходе мероприятия сотрудники библиотеки представили 

пользователям памятку «Об ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств» и памятку «Правда и мифы о наркотиках». 

- флешмоб «Скажи наркотикам Нет!». В рамках первого этапа межведомственной 

оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021» в целях 

предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и 

молодежи. 

- акцию «Наркотики не пройдут», в ООО «Санаторий Кавказ» посвященную 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

Активными участниками мероприятия стали ребята из Кабардино-Балкарии и 

Ставропольского края, которые представляют спортивные клубы карате и вольной 

борьбы. Целью акции была пропаганда здорового образа жизни; воспитание личной 
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ответственности за сохранение своего здоровья. В ходе мероприятия ребятам 

рассказали, что принимающий наркотики человек постепенно утрачивает 

самоуважение; уничтожает свои лучшие нравственные качества; становится 

психически не вполне нормальным; теряет друзей, потом семью; не может 

приобрести профессию; вовлекается в преступную среду; приносит бездну 

несчастий себе и окружающим и, наконец, медленно и верно разрушает свое тело. 

Подростковую наркоманию легче предупредить, чем вылечить. Спорт или какое-то 

хобби, секция или кружок - прекрасные альтернативы наркотикам. В ходе акции 

ребятам были переданы плакаты и памятки, где указаны номера телефонов горячей 

линии. 

- социальный видеоролик «Скажи наркотикам - НЕТ!». Молодежь, обращаясь к 

своим сверстникам, утверждает, что наркотик - это шаг в пропасть, яд наркотиков - 

бич, прежде всего, молодежи, самого восприимчивого и мобильного социального 

слоя. Молодежь - будущее страны, ее потенциал. Именно молодые наследники 

славы предков, национальная гордость, должны приумножать добро и красоту.  

- урок-предупреждение «Терроризм - угроза обществу», приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается в России 3 

сентября. Представленные видеоматериалы еще раз напомнили о том, что терроризм 

величайшее и разрушительное зло, которому нет, и не может быть оправдания. 

Видеоматериалы «Трагедия Беслана» перенесли присутствующих к страшным 

событиям, произошедшим 1 сентября 2004 года в Беслане, когда группа террористов 

захватила школу и три дня удерживала в заложниках более тысячи человек, 

большинство из которых были дети. В ходе мероприятия демонстрировались 

слайды, формирующие у подрастающего поколения негативное отношение к 

агрессии и насилию, проявляющихся в любых формах. 

- час памяти «Тамирлан. На линии огня», ко Дню памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. 

Вооруженное выступление исламистов в Нальчике в октябре 2005года выразилось, 

главным образом, в нападении на силовые структуры и по замыслу боевиков 

должно было послужить захвату города с последующим его удержанием. По 

данным правоохранительных органов в нападении участвовали около 200 боевиков. 

В результате нападения погибли 12 мирных жителей, 35 сотрудников полиции и 

силовых структур, ранено более 100 человек, из них-85 сотрудников 

правоохранительных органов. Сухие цифры, а за ними - ужас и горе, когда жизнь 

жителей республики разделилась на до и после. Учащиеся подготовили 

информацию и видеоматериалы о событиях 13 октября 2005 года. Сотрудники 

библиотеки ознакомили ребят с новыми законами, которые ужесточают уголовную 

ответственность за преступления, связанные с экстремистской деятельностью, о 

введении наказания за публичные призывы к экстремизму с помощью Интернета, а 

также за финансирование экстремисткой деятельности. В ходе мероприятия 

состоялась презентация книг издательства М. и В. Котляровых «Тамирлан. На линии 

огня» о журналисте Тамирлане Казиханове, начальнике пресс-службы 

Антитеррористического центра погибшего от рук боевиков, напавших на Нальчик, и 

«Северный Кавказ: под тенью ваххабизма», книга в 2-х томах о страшном явлении в 
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истории Северного Кавказа - исламском фундаментализме, который еще называют 

ваххабизмом. 

- литературный праздник, посвящённый Международному дню защиты ребёнка 

«Праздник, обращенный к надежде!» в Республиканском реабилитационном центре 

для несовершеннолетних «Намыс». Ребятам рассказали о том, что у 

Международного дня детей есть свой флаг. На ярком зеленом фоне, который 

символизирует гармонию, рост и плодородие, вокруг значка планеты Земля 

кружатся в хороводе фигурки детей - белая, жёлтая, красная, синяя и черная. 

Фигурки ребят символизируют многообразие и толерантность. А эмблема Земли, 

помещенная в центре, - наш общий дом. В ходе мероприятия ребята приняли 

активное участие в литературных викторинах: «Путешествие по сказкам», «По 

страницам любимых книг», «Обо всём на свете», «Песни героев любимых книг». 

Завершилось мероприятие по традиции благотворительной акцией, в рамках 

которой ребятам были вручены подарки. 

- акция «Планета детства». В ходе мероприятия ребятам рассказали о том, что в 

нашей стране День защиты детей отмечается под патронажем Российского детского 

фонда, который в 1987 году организовал Альберт Лиханов. Ребятам рассказали о 

том, что принятая 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о 

правах ребёнка, стала подлинной Конституцией детства всего мира, об основных 

положениях Конвенции, о том, что охранять детство как важную часть любого 

общества, гарантировать необходимость развития образования и многих других 

положений - это правовая первооснова данного документа. В завершении 

мероприятия ребята запустили в небо воздушные шары. 

- час откровенного разговора «Нет экстремизму и ксенофобии». Простыми 

словами, ксенофобия - это нетерпимость по отношению к другим расам, культурам 

и социальным группам которые отличаются от нас. Это негативное, эмоционально 

насыщенное, иррациональное по своей природе отношение к определенным 

человеческим общностям и их отдельным представителям - «чужакам», «иным», «не 

нашим». Самыми яркими примерами ксенофобии служат: расизм, религиозный 

экстремизм.  Библиотекарь рассказала учащимся о том, что в настоящее время 

членами неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-

националистической направленности в основном являются молодые люди в 

возрасте до 30 лет, и нередко, в том числе - несовершеннолетние лица 14-18 лет. В 

отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или 

акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные 

экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия, 

базируясь на определенной идеологии.  

- час откровенного разговора в рамках второго этапа акции «Дети России-2021» 

«Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!» для студентов НКЛП (Нальчикский 

колледж легкой промышленности). Основной целью акции является 

предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, 

выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности 

населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие 

в их незаконном обороте. Сотрудники библиотеки всегда стараются заострить 
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внимание ребят на альтернативе наркотикам: можно заниматься любимым делом, 

спортом, творчеством, чтением, наконец, просто общаться с друзьями, стараемся 

показать, какой насыщенной, интересной, яркой может быть жизнь, в которой нет 

места наркотикам. Задача - не напугать, а информировать, помочь подростку 

задуматься о своем предназначении в жизни. Все это позволит ему в трудную 

минуту самостоятельно сделать осознанный выбор. 

- Круглый стол «Формирование антинаркотической культуры личности в 

библиотеках КБР», в рамках II этапа Общероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие было подготовлено отделом 

медицинской литературы и Публичным центром правовой информации ГНБ КБР. В 

заседании Круглого стола приняли участие специалисты различных 

государственных и общественных организаций. Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева, 

рассказали о мероприятиях, которые проводит библиотека в целях профилактики 

наркомании, о том, что библиотека, используя все свои информационные 

возможности, уже в течение многих лет ведёт просветительскую работу по 

пропаганде здорового образа жизни, формированию духовности подрастающего 

поколения. Присутствующие в своих выступлениях обращали внимание на 

необходимость тесного сотрудничества всех организаций при обращении к данной 

тематике, и выражали готовность взаимодействовать друг с другом. 

- флешмоб-акция «Мы за мир! Мир без ненависти!» в течение трех дней учащиеся 

МКОУ СОШ №21,  МКОУ СОШ №6 и студенты НКЛП (Нальчикского колледжа 

легкой промышленности) приняли участие в акции. Данное мероприятие 

организовано и проведено с целью предупреждения и пресечения экстремистской 

деятельности, формирования у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии. 

-  историческое путешествие «Права ребенка: от истоков к настоящему»; 

-  правовая игра «Дети - граждане России» (к Международному дню ребенка); 

-  час правовых знаний «Гражданину XXI века - правовую культуру»; 

- историко-познавательный видео час «Основной закон государства» (ко Дню 

Конституции РФ);  

- флешмоб «Разорви цепь коррупции» (к Международному дню борьбы с 

коррупцией). 

 

               Информационное сопровождение мероприятий:  

✓ информационный стенд «Уголок финансовой грамотности»;  

✓ информационный стенд «Это должен знать призывник» 

 

                             книжно-иллюстративные выставки: 

«Законы, по которым мы живем»; «Твои права от А до Я» (ко дню прав человека);     

«Азбука прав ребёнка»; «Российский флаг» (ко дню Государственного флага 

Российской Федерации); «Уроки единства», «Уголок правовой грамотности». 

 

                              Краеведческая деятельность 

         Краеведение, как никакая другая дисциплина, воспитывает у подрастающего 

поколения причастность к истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом 
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и настоящем через поиск, исследования, изучение традиций и обычаев родного края, 

познание своих корней, неразрывной связи с предшествующими поколениями, т. е. 

формирует те ценности, которые необходимы именно сегодня: патриотизм, 

духовность, национальное самосознание. 

       Краеведческая работа ведется всеми структурными подразделениями РЮБ им. 

К. Мечиева. 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, создаются альбомы, папки, ведутся 

картотеки. Сотрудничество с музеями выливается в проведение мероприятий с 

использованием материалов и экспонатов этих учреждений и с привлечением их 

сотрудников.  

      В рамках тематической программы по краеведческому воспитанию молодежи 

«Малая родина - большая любовь», в 2021 году были  организованы и проведены: 

- литературный портрет «Ношу я в сердце снежные вершины», посвященный 77-

летию со дня рождения Инны Кашежевой. Инна Кашежева - советская и российская 

поэтесса, и переводчица кабардинских поэтов, самый молодой представитель так 

называемой «эстрадной поэзии» шестидесятников. Благодаря своей 

индивидуальности и таланту стала символом целого поколения молодых поэтов 

России. Инна Кашежева открыла собственную Вселенную и познала свой адыгский 

народ так глубоко, точно она сама исток и корень этого народа. Инна Кашежева 

родилась и выросла в Москве, в семье полковника, летчика-испытателя, но будучи 

внучатой племянницей кабардинского просветителя - Талиба Кашежева, духовно 

всегда была связана с Кабардино-Балкарией. Инна Кашежева ушла рано, но её 

поэзия остаётся с нами, актуальная во все времена, наполненная оптимизмом и 

страстной любовью к жизни. 

- видео-сообщение «Мы в люльке начинаем понимать родной язык - как понимаем 

мать», материалы посвящены Международному дню родного языка. Сохранение 

многоязычия даёт возможность сохранить не только уникальный взгляд на нашу 

многотысячелетнюю историю и культуру. Сделанные шаги по способствованию 

сохранения и распространения родных языков на практике показали, что это 

активно служит укреплению солидарности, расширению взаимопонимания и 

диалога, что особенно ценно для нас и нашей собственной, современной культуры и 

традиций. Завершил онлайн мероприятие флешмоб «Я говорю на родном языке». 

- видео-сообщение «Его величество родное слово», посвященное Международному 

дню родного языка. Языки являются самым сильным инструментом сохранения и 

развития нашего материального и духовного наследия. Родные языки уникальны в 

том отношении, какой отпечаток они накладывают на каждого человека с момента 

рождения, наделяя его особым видением вещей, которые никогда на самом деле не 

исчезнут, несмотря на то, что впоследствии человек овладевает многими языками. 
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День родного языка - особенный для каждой нации, каждого народа, ведь нет 

народа без языка, нет языка без его носителя. 

- историко-краеведческий час «Мой край родной. Балкария», присоединение 

Балкарии к России. 

- час памяти «Седой Эльбрус смотрел печально им вослед!», посвящённый Дню 

памяти жертв депортации балкарского народа. Этнические балкарцы, в основном 

проживавшие на территории Кабардино-Балкарской АССР, в 1944 году были 

обвинены руководством СССР в «предательстве» и «неспособности защитить» от 

немецко-фашистских войск территорию КБАССР, в частности, Эльбрус и 

Приэльбрусье и переселены в Среднюю Азию. Несмотря на тяжелые испытания, 

балкарцы смогли сохранить свое национальное достоинство и самобытную 

культуру. И не просто выжить, но и заслужить глубокое уважение в республиках, 

ставших для балкарцев второй родиной.  

-  историко-патриотический час «Живи и процветай, Балкария моя», посвященный 

Дню восстановления автономии балкарского народа. Чтобы понять смысл праздника 

следует знать его историю. У каждого народа своя история, свой путь. День 

возрождения балкарского народа и восстановления балкарской государственности 

отмечается 28 марта. В этот день в 1957 году был издан Указ президиума 

Верховного Совета СССР о возвращении балкарского народа на историческую 

родину после 13 лет депортации в Среднюю Азию. Эта знаменательная дата, смысл 

которой заложен уже в самом ее названии, олицетворяет торжество исторической 

справедливости, важнейший поворотный этап в современной истории балкарского 

народа. В ходе мероприятия был представлен отрывок и художественно-

документального фильма «Устоявшие». 

- презентация Х юбилейной Международной детско-юношеской передвижной 

выставки лауреатов фестиваля конкурса изобразительного искусства «Сокровище 

нартов», творческих работ под девизом «Дети России за мир в Сирии» в рамках арт-

марафона «Москва - Дамаск». Арт-проект «Сокровище Нартов» проводится с 2008 

года при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 

Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Правительства Кабардино-

Балкарской Республики, аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Международной 

Черкесской ассоциации. Сохранение древних народных традиций, культурного 

разнообразия и сотрудничество в этой сфере являются залогом мира и стабильности 

всего современного общества. Завершилось мероприятие мастер классом, который 

провел для ребят народный художник Кабардино-Балкарской Республики, академик 

Европейской академии искусств Заурбек Хачимович Бгажноков. 

- историко-краеведческий час «Мир дому твоему: обычаи и традиции народов 

КБР» из цикла мероприятий «Народным традициям жить и крепнуть». Дошедший 

до нас из глубин веков эпос воплощает в себе социально-нравственные и 

эстетические воззрения далеких предков, многие образы и мотивы которых находят 

отзвуки и в мировом фольклоре. Через постижение духовно-нравственного опыта 

друг друга народы мира способны лучше понимать и узнавать друг друга. 

Библиотекари рассказали ребятам об обычаях и традициях кабардинцев и 

балкарцев: об уважительном отношении к старшим и родителям, гостеприимстве, 
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аталычестве, национальной одежде и свадебном обряде, а также о национальной 

кухне, о значении и основных принципах традиций и обычаев народов. В ходе 

мероприятия ребята приняли активное участие в игре-викторине «Так рождается 

традиция». А завершился историко-познавательный час презентацией книжно-

иллюстративной выставки «Сохраняя традиции, уважая память». 

-  час занимательной истории «…Стала Марией в далекой России дочь 

кабардинской земли - Кученей…». В 1560 году было решено искать невесту у 

Черкасских князей, куда и отправились Мякинин с Вокшериным в качестве сватов. 

Шестнадцатилетняя княжна Кученей «из черкас пятигорских девица» прибыла в 

Москву в сопровождении брата в середине июля 1561 года и поселилась неподалеку 

от Кремля. Вскоре писаная красавица, не знавшая русского языка, была 

представлена царю, который незамедлительно признал ее своей невестой, подарив 

кольцо и платок, расшитый жемчугами. 

- историко-краеведческий час «Ваш подвиг будем помнить вечно». Тысячи сынов 

и дочерей Кабардино-Балкарии, отдали свою жизнь в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. за свободу. Сотни добровольцев, уходили на фронт, чтобы 

защищать Родину. Они показывали пример мужества и отваги в борьбе с врагом. 

Всего из Кабардино-Балкарии на фронт ушли 70 тыс. человек. Битва за Кавказ 

явилась одной из продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 

442 суток (с 25 июля 1942г. по 9 октября 1943г.) и вошла в историю военного 

искусства как комплекс оборонительных и наступательных операции, проведенных 

на обширной территории в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой 

местности. Более 12 тыс. выходцев из Кабардино-Балкарии награждены орденами и 

медалями. 26 человек удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро стали 

полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского 

Союза. Для просмотра в сети Instagram  были представлены видеоматериалы: «Битва 

за Кавказ», «Героическая летопись Кабардино-Балкарии». 
- презентация книги «Ахмедхан Налоев: писатель и воин». Книга посвящена жизни 

и творчеству народного писателя Кабардино-Балкарии, активного участника 

Великой Отечественной войны Ахмедхана Налоева.  Налоев Ахмедхан Хамурзович,  

один из ярких представителей послевоенной кабардинской литературы, 

выдающийся ученый-лингвист, педагог, активный участник ВОВ. Любовь к 

родному слову, огромный жизненный опыт, стремление осмыслить пройденное в 

художественных образах и поведать о нем людям, дар рассказчика и повествователя 

естественным путем привели его в литературу, где он занял одно из ведущих мест.  

- историко-патриотический час «Судьба народа, прославленного веками», 

посвященный  Дню адыгов.  Мероприятие представлено на страничке библиотеки в 

сети Instagram в онлайн формате. Этот молодой праздник, отмечающийся с 2014 

года, призван послужить стимулом для укрепления связей и дальнейшей 

консолидации адыгского (черкесского) этноса, большая часть которого в настоящее 

время проживает за пределами своей исторической родины, а также укрепления 

единства народов Кабардино-Балкарии. День адыгов является символом единения 

всех адыгов и жителей Кабардино-Балкарии, поводом для общей радости, для 

утверждения принципов взаимоуважения и добрососедства, мира и согласия. 
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- вечер - портрет «Нескончаемая песня», посвященный 105-летию со дня рождения 

А.О. Шогенцукова. Творческое наследие Адама Огурлиевича - это не только стихи и 

поэмы, но и очерки, рассказы, темпераментная публицистика и статьи на 

литературные темы. Широкое признание читателей приобрели его повести: «Весна 

Софият», «Назову твоим именем», «Светлое окно». А сонеты и поэтические 

миниатюры А. Шогенцукова занимают особое место в многонациональной 

советской поэзии. Велик вклад Адама Огурлиевича и в просвещение родного 

народа. Он широко известен как переводчик русской и зарубежной классики. Им 

переведены на кабардинский язык произведения Навои, пьесы Шекспира и Лопе де 

Вега, стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Сергей Михалков называл 

Адама Шогенцукова одним из лучших лириков Северного Кавказа. 

- час краеведения «У подножья Эльбруса двуглавого, есть земля - Кабардино-

Балкария», посвященный Дню государственности КБР. Праздник День 

государственности был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой 

конституции Кабардино-Балкарской республики. Этот праздник с каждым годом 

приобретает все более глубокий смысл и значимость для всех жителей республики. 

Рассказ о Кабардино-Балкарии - крае мужественных и трудолюбивых людей, 

плодородных равнин альпийских пастбищ, суровых и живописных ущелий, бурных 

рек и водопадов был проиллюстрирован видеоматериалом «Кабардино-Балкария 

сегодня». 

- всероссийская акция «Культурная суббота», в рамках которой  состоялся 

флешмоб, ребята читали стихи поэтов Кабардино-Балкарии на кабардинском и 

балкарском языках. 

- вечер встреча «Поэзия души»,  с молодой поэтессой Л. М. Аппаевой, совместно с 

«Центром развития детей и юношества им. М. Х. Мокаева». Поэзия создана для 

того, чтобы делиться чувствами. Лариса Аппаева рассказала ребятам о своем 

творчестве, отметив: «Я бы не сказала, что стихотворения рождаются из ничего, по 

крайней мере, мои. Это связано с какими-то, видимо, личностными качествами. Все 

что происходит вокруг, каким-то образом проходит через меня, все что было - 

оставляет свой след». В ходе мероприятия впервые прозвучала песня, специально 

написанная для этой встречи на стихи Ларисы Аппаевой, которую исполнили 

артисты группы «Инар» и гость Азнор Сарбашев, современный эстрадный 

исполнитель Ж. Жубоев также исполнил песню, написанную на стихи поэтессы. 

Воспитанники центра читали стихи Ларисы Аппаевой, которая в завершении 

встречи поблагодарила ребят и выразила надежду, что из них вырастут достойные 

представители своего народа и презентовала детям свои книги. 

- видеосообщение «День адыгского языка и письменности». 

- видеосообщение «День черкесского флага». 

Активно способствуют пропаганде краеведческих знаний                                    

книжно-иллюстративные выставки и информационные стенды.                                                   

В 2021 году  пользователям были представлены: 

- книжно-иллюстративные выставки: «Эльбрус. Удивительный и неповторимый» 

(к 85-летию со дня первого массового восхождения на Эльбрус)»; «Край мой 

Кабардино-Балкария»; «Хранители истории» (к 100-летию открытия Национального 
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музея КБР); «Героическая летопись Кабардино-Балкарии» (наши земляки на 

фронтах Великой Отечественной войны); «Веков связующая нить…»; «К истокам 

народной традиции»; «Счастливая и почетная миссия первооткрывателя» (к 105 - 

летию со дня рождения певца О.М. Отарова); «Любимый поэт кабардинской земли» 

(к 120-летию со дня рождения А.А. Шогенцукова); «А я не знал, что так земля 

красива, покуда мне не улыбнулась ты» (к 105-летию со дня рождения поэта М.И. 

Геттуева); «Балкария: Боль и гордость»; «Корни духовной культуры. Нартский 

эпос»; «Судьба народа прославленного веками» (ко дню адыгов). 

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

поэтам и писателям КБР юбилярам 2021 г.);  

- к 85-летию со дня рождения  кинорежиссера, журналиста, писателя В.Х. Ворокова, 

- к 80-летию со дня рождения поэта А.С. Созаева,  

- к 95-летию со дня рождения прозаика, публициста, музыковеда Х.Х. Хавпачева, 

- к 85-летию со дня рождения О. Л. Опрышко, 

- к 75-летию со дня рождения д.ф.н. К.Х. Унежева, 

- к 135-летию со дня рождения поэта, прозаика, просветителя С.О. Шахмурзаева, 

- к 75-летию со дня рождения писателя, журналиста М.М. Хафица, 

- к 135-летию со дня рождения писателя, ученого-лингвиста  Х.У. Эльбердова, 

- к 105-летию со дня рождения писателя Х.Х. Кациева, 

- к 100-летию со дня рождения прозаика А.Х. Налоева, 

- к 85-летию со дня рождения поэта И.Х. Бабаева, 

- к 105-летию со дня рождения поэта, прозаика А.О. Шогенцукова, 

- к 70-летию со дня рождения поэтессы С.С. Ахматовой, 

- к 85-летию со дня рождения прозаика, журналиста Б.Л. Гуляева, 

- к 105-летию со дня рождения поэта, прозаика М.И. Геттуева, 

- к 105-летию со дня рождения писателя, драматурга, искусствоведа  

А.Т. Шортанова. 

информационные стенды и краеведческие уголки: 

-  «Основоположники национальных литератур» (К. Мечиев, Б. Пачев); 

-  «Адыгские просветители»; «Просветители Балкарии»; 

-  «Пусть с вами живет мое доброе слово» о Кязиме Мечиеве; 

    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 

      Формирование экологической культуры в библиотеке возможно только при 

условии взаимосвязи различных типов и видов деятельности. В современных 

условиях необходимы новые, творческие и нестандартные подходы к 

экологическому воспитанию.  Использование   информационных и компьютерных 

технологий поможет привлечь к экологической деятельности больше пользователей, 

вызвать их искреннюю заинтересованность и тем самым сделать качественный 

рывок в деле экологического воспитания. Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева, 
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воспитывают у молодых пользователей любовь к природе, призывают их к 

бережному отношению к окружающей среде. Экологические мероприятия в работе 

РЮБ им. К. Мечиева сегодня - это не просто развлекательные игры, беседы, 

вечера, но и возможность пополнить знания наших пользователей, познакомить 

их с занимательной и познавательной литературой по этой теме. 

        В 2021 году в рамках программы «Любить, ценить и охранять», были 

организованны и проведены:          

- часы экологических знаний «Вода - источник жизни», посвященный Всемирному 

дню водных ресурсов». Учащиеся МКОУ «Гимназия №14» и МКОУ «Лицей № 2» 

познакомились с историей принятия официального решения Генеральной 

ассамблеей ООН о проведении 22 марта Всемирного дня воды, который напоминает 

людям о необходимости экономить и беречь воду. Сотрудники рассказали учащимся 

об одной из самых актуальных и остро стоящих проблем мирового океана и 

экологии в целом на сегодня, о мусорных островах, о защите экосистемы озера 

Байкал и дельты реки Волга. Ребята узнали о проблемах нехватки воды, о ее 

загрязнении. Встреча сопровождалась демонстрацией видеороликов: «Вода-чудо 

природы», «Вода на Земле», «Загрязнение мирового океана», «Берегите воду», 

«Сколько человек расходует воды в сутки». В ходе мероприятия учащиеся активно 

отвечали на вопросы тест - викторины «Что мы знаем о воде». Завершилось 

мероприятие демонстрацией видеоклипа «Пусть бьется всегда сердце природы». 

- презентация книги «Электроплан. Невероятные приключения школьника 

Светлячкова и инженера Боброва», изданной благодаря сотрудничеству Группы Рус 

Гидро, одного из крупнейших российских энергетических холдингов, с Фондом 

содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги».  

Книга посвящена 100-летию плана ГОЛЭЛРО (Государственный план 

электрификации Советской России после Октябрьской революции 1917 года). 

ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики. В нём 

предусматривалось строительство предприятий, обеспечивающих эти стройки всем 

необходимым, а также опережающее развитие электроэнергетики. В мероприятии 

принимали участие сотрудники Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Русгидро» и 

учащиеся МКОУ СОШ №12. Вниманию ребят была представлена видео 

презентация, познакомившая их с создателями, основными идеями и главными 

героями книги «Электроплан», тематический обзор книжно-иллюстративной 

выставки, на которой были представлены книги, изданные в течение ряда лет 

«Домом детской книги» при поддержке ПАО «Русгидро». Ребята приняли участие в 

экологической викторине, победители получили памятные сувениры, а участники 

мероприятия - книги. 

- слайд-шоу «Братья наши меньшие». Решение об учреждении Всемирного дня 

защиты животных было принято в 1931 г. В законодательстве большинства стран 

имеются статьи, предусматривающие ответственность людей, которые жестоко 

обращаются с животными. В некоторых странах считается, что домашние животные 

- это часть семьи, и у них столько же прав, как, к примеру, и у хозяев. А может быть 

даже и больше! Защита животных и окружающей среды прописаны в Конституции 

РФ. Принятые в 2020 году поправки в основной закон обязывают правительство 

принимать меры для сохранения природного богатства и биологического 
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разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Также закрепляется необходимость ответственного отношения к животным.  

- беседа-предостережение «Набат тревоги: экология в опасности». Сотрудники 

библиотеки рассказали ребятам о значении  слова «экология» (от др. греческого   

экос - дом, логос - наука) и задачах экологии как науки - влиянии человека на 

окружающий мир, природу и последствиях этого влияния. Рассказали об огромном 

значении для будущих поколений, для жизни на Земле того, как сегодня будет 

относиться каждый из нас к окружающему нас животному и растительному миру, к 

флоре и фауне. 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».  

- час экологических знаний «Всемирный день дикой природы». Цель привлечение 

внимания к проблемам экологии, сохранение природных ресурсов и охрана 

окружающей среды. В ходе мероприятия демонстрировался ролик-призыв 

задуматься о важности в жизни планеты каждого живого существа. 

- в целях популяризации применения современных энергоэффективных технологий 

в быту и на производстве, бережного отношения к энергоресурсам, труду 

энергетиков, сотрудники РЮБ им. К Мечиева приняли участие во Всероссийском 

фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (далее - Фестиваль). В 

рамках социальной компании были проведены мероприятия: 

-  день экологических знаний «Сохраним природное наследие»;  

- акция «Час земли». Международная символическая акция, в ходе которой 

экологи призывают выключить свет и бытовые электроприборы на 1 час в знак 

неравнодушия к будущему планеты. В глобальных масштабах это позволяет 

сократить энергопотребление, а значит сэкономить ресурсы. 

         Книжно-иллюстративные выставки по  экологической тематике. 

В течение 2021 года в отделах РЮБ им. К Мечиева представлены постоянно 

действующие книжно-иллюстративные выставки:  

- «Экология. Безопасность. Жизнь»;  

- «Живая душа природы»; 

- «Природа - вечный источник красоты». 

                             Пропаганда здорового образа жизни.  

        Здоровый образ жизни сегодня - это требование времени. Быть здоровым стало 

модно и престижно. Работа библиотеки в этом направлении предусматривает 

мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, 

содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с 

интересными людьми и их увлечениями. Формирование сознательной установки на 

здоровый образ жизни - такова цель мероприятий, проводимых РЮБ им. К. 

Мечиева. Ориентировать подростков и молодежь на развитие самостоятельного 

мышления, на самовоспитание, выработку системы нравственных ценностей и 

навыков культуры здорового образа жизни, физической активности, прививать 

стойкий иммунитет к негативным влияниям среды - одна из важнейших задач 

библиотеки. С целью популяризации ценностей здорового образа жизни, 
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сотрудники библиотеки организовали и провели в рамках тематической программы  

«Молодежь: приоритет здоровье» в 2021 году, различные мероприятия: 

- урок здоровья «Спорт - это здоровье, - здоровье это жизнь». Здоровье человека - 

тема для разговора актуальная для всех времён и народов, а в XXI веке она 

становится первостепенной. Очень важно убедить подрастающее поколение в том, 

что здоровье - это путь к успеху и процветанию. Активный здоровый образ жизни 

является неотъемлемой частью жизни любого современного человека. Сейчас все 

больше людей отказываются от вредных привычек, выбирают правильное питание и 

спорт. Спорт и здоровый образ жизни неразрывно связаны друг с другом. 

Положительное влияние спорта на здоровье и характер человека никогда не 

подлежало сомнению и уже давно научно доказано. Здоровый образ жизни сегодня - 

это требование времени. Быть здоровым стало модно и престижно. 

- информационная беседа «21 век - без наркотиков».  В современной жизни тема 

наркомании очень актуальна, так как все больше людей втягивается в эту беду. И 

все больше и больше, как это ни трагично, в рядах наркоманов - молодежь. 

Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о том, что наркомания - опасная 

болезнь и проблема, которая решается очень трудно и на сегодняшний день не 

имеет достаточно эффективных методов лечения. Важно помнить, что наша жизнь в 

наших руках, и только от нас зависит, какой она будет - долгой и счастливой или 

короткой. Ребята познакомились с материалы по данной теме, приняли участие в 

беседе, обсудили негативные последствия наркомании, как для физического, так и 

для морального здоровья молодежи, обсудили, как избежать «соблазна» и как 

правильно организовать свое время, отдых, питание, научиться ценить, сохранять и 

укреплять здоровье. 

- час откровенного разговора, посвященный Международному дню борьбы с 

наркотиками. Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским 

обществом, одной из основных является проблема наркомании, как глобальной 

угрозы здоровью населения страны. Библиотекари рассказали ребятам о том, что 

наркомания - страшная болезнь, а не веселое времяпрепровождение, о последствиях 

употребления наркотиков для человеческого организма, что вредные привычки 

опасны сами по себе, так как разрушают не только здоровье, но и нравственность 

человека. Поэтому с ними нужно бороться, но ещё лучше предупреждать. 

- урок здоровья в МКОУ ЦО №1 (вечерняя школа) «Я выбираю жизнь», в рамках 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ребятам сообщили, что позвонив по 

телефонам «горячих линий» они могут получить консультативную помощь от 

квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, профилактики 

зависимостей от психоактивных веществ, лечения и реабилитации 

наркопотребителей, а также высказать свои предложения по совершенствованию 

форм и методов профилактической антинаркотической работы в регионе. В ходе 

проведения мероприятия сотрудники библиотеки раздали памятки и листовки «О 

вреде наркотиков», «Телефоны доверия», «Наркотики - шаг в бездну», плакаты 

«Скажи наркотикам Нет!». В завершении ребята рассказали о своём негативном 

отношении к наркотикам и согласились, что необходимо вести здоровый образ 

жизни.  
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- встреча с врачом-эпидемиологом «Иммунопрофилактика новой коронавирусной 

инфекции COVID-19». Врач-эпидемиолог ГКБ№1 Сухарева Е.Ю. отметила что 

ситуация с эпидемией коронавируса  улучшается, опасность заражения не миновала, 

необходимо ответственно относится к своему здоровью, чтобы остановить вирус 

сегодня лучше привиться. 

- час здоровья. Всемирный день здоровья - это глобальная компания, которая 

направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам 

здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты 

здоровья и благополучия людей. По данным ВОЗ, здоровье человека определяется 

на 20% средой обитания, на 50% - образом жизни, и только 10% его зависит от 

системы здравоохранения. С ростом благосостояния общества основные риски для 

здоровья смещаются в сторону поведенческих факторов: курение, употребление 

алкоголя, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина. В век 

технического прогресса и развития космических технологии ценность здоровья 

трудно переоценить, так как множество новых заболеваний связаны с образом 

жизни человека. Здоровье человека в первую очередь зависит от него самого. 

Своевременная профилактика, здоровый образ жизни, ответственное отношение к 

себе и окружающим, выбор товаров и услуг, не наносящих вреда здоровью и 

окружающей среде, все это - необходимые условия сохранения здоровья и 

долголетия, предотвращения заболеваний. 

- в онлайн формате час информации «Здоровым быть - в радости жить». 7 апреля 

2021 года Всемирный день здоровья, посвящён теме сокращения несправедливых 

различий. Принцип «Здоровье для всех» еще раз подтверждает неотъемлемое право 

человека на здоровье, ответственность человека и всего общества за реальное 

обеспечение этого права, системное развитие здравоохранения в общенациональном 

плане и в ведомственном плане, развитие сотрудничества в формировании 

глобальной системы здравоохранения. Чтобы будущее поколение выросло 

здоровым, необходимо рассказывать и о вреде алкоголя и курения, опасности 

наркотических средств, важности правильного питания и занятий спортом. 

- опубликовали в онлайн формате социальный видеоролик «Мы против 

наркотиков! Мы за здоровый образ жизни!», который демонстрирует страшные 

кадры последствий употребления наркотических средств. Ролик призывает 

молодежь заботиться о своем здоровье, любить физическую культуру, вести 

подвижный образ жизни. Ведь человек, увлеченный спортом, не только меньше 

болеет, чувствует в себе силу и чаще проявляет инициативу, более активен в делах, 

но и меньше подвержен вредным привычкам. 

- флешмоб «Скажи наркотикам Нет!».  В ходе первого этапа межведомственной 

оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021» в целях 

предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и 

молодежи.  

- видеосообщение «Табак - здоровью твоему враг».  Коварство табака заключается в 

том, что его вредное воздействие обнаруживается не сразу, что создаёт иллюзию о 

его безобидности.  Глобальная табачная эпидемия ежегодно приводит к смерти 

около шести миллионов человек, более 600 000 из которых, не являясь 

курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. При 
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отсутствии действий к 2030 году эпидемия будет ежегодно приводить к смерти 

более восьми миллионов человек. В нашей стране борьба с курением возведена в 

ранг государственной задачи и предусмотрена постановлениями Правительства, на 

телевидении запрещена реклама табачных изделий, запрещено курение в 

общественном транспорте и общественных помещениях. Многое зависит от 

общественного мнения, национальных традиций и  активности позиции каждого из 

нас. Здоровье курильщиков и их окружающих остаётся в их руках, и Минздрав 

предупреждает: «Курение опасно для вашего здоровья!» 

- акция «Наркотики не пройдут» для ребят, отдыхающих в ООО «Санаторий 

Кавказ», к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. Активными участниками мероприятия стали ребята из Кабардино-

Балкарии и Ставропольского края, которые представляют спортивные клубы карате 

и вольной борьбы. Цель акции пропаганда здорового образа жизни; воспитание 

личной ответственности за сохранение своего здоровья. То, что наркомания - 

проблема общества и очень серьезная проблема, никого убеждать не надо. Особенно 

остро она стоит в подростковой и молодежной среде. Количество молодых людей, 

которые оказываются в сетях наркомании, с каждым годом растет. Принимающий 

наркотики человек постепенно утрачивает самоуважение; уничтожает свои лучшие 

нравственные качества; становится психически не вполне нормальным; теряет 

друзей, потом семью; не может приобрести профессию; вовлекается в преступную 

среду; приносит бездну несчастий себе и окружающим и, наконец, медленно и верно 

разрушает свое тело. Подростковую наркоманию легче предупредить, чем вылечить. 

Спорт или какое-то хобби, секция или кружок - прекрасные альтернативы 

наркотикам. В ходе акции ребятам были переданы плакаты и памятки, где указаны 

номера телефонов горячей линии. 

- урок здоровья «Здоровье - это здорово!». Здоровье - это одно из важнейших 

условий полноценной жизни человека. Здоровье - это бесценный дар, который 

преподносит человеку природа. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и 

счастливой. Но как часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять 

здоровье легко, а вот вернуть его очень и очень трудно. Здоровый образ жизни 

является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, 

достижения им активного долголетия и полноценного выполнении социальных 

функций. Здоровый образ жизни предполагает отказ от курения, употребления 

алкоголя и наркотиков.   

- слайд-шоу «Алкоголь: мифы и реальность». В представленных видеоматериалах 

развеивались популярные мифы о позитивном влиянии алкоголя на некоторые 

аспекты жизнедеятельности человека. Были приведены статистические данные и 

высказывания врачей-наркологов, перечислявших все негативные последствия 

злоупотребления спиртными напитками в нашей стране. Так же была представлена 

памятка для подростков, в которой была отражена информация о «пивном 

алкоголизме» и приведена статья «Кодекса об административных нарушениях РФ» 

№20.22, предусматривающая ответственность за распитие спиртных напитков и 

появление в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет. 
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- слайд-шоу «Сделай правильный выбор: с трезвостью по дороге добра», ко Дню 

трезвости, который ежегодно отмечается в России 11 сентября. Представленные в 

слайд - шоу видеоматериалы, ориентированные на молодежную аудиторию, 

призывают вести здоровый образ жизни, отказаться от употребления алкоголя, 

информируют о пагубных последствиях его употребления о нарушениях работы 

мозга, снижении интеллектуальных способностей. Завершилось мероприятие 

информацией о том, что, согласно статистическим данным, самыми трезвыми 

регионами в России уже на протяжении многих лет остаются республики Кавказа. 

Не в почете алкоголь в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии. Сотрудники библиотеки призвали сохранить эту добрую 

традицию. 

- видеосообщение «Скажи, нет вредным привычкам!». Крепкое здоровье, 

поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволяет ему прожить долгую, 

радостную и счастливую жизнь. Зависимость от чего бы то ни было обедняет жизнь 

человека, лишает здоровья, искажает восприятие мира и жизненные цели, вредит 

учебе, работе. В ходе мероприятия сотрудники библиотеки предоставили 

информацию по данной теме, и отметили что физическая культура, спорт, занятия в 

кружках, посещения библиотек - все это противостоит развитию вредных привычек. 

- урок здоровья «Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!» в рамках второго этапа 

акции «Дети России - 2021» для студентов НКЛП (Нальчикский колледж легкой 

промышленности). Сотрудники библиотеки всегда стараются заострить внимание 

ребят на альтернативе наркотикам: можно заниматься любимым делом, спортом, 

творчеством, чтением, наконец, просто общаться с друзьями, стараемся показать, 

какой насыщенной, интересной, яркой может быть жизнь, в которой нет места 

наркотикам. Задача - не напугать, а информировать, помочь подростку задуматься о 

своем предназначении в жизни. Все это позволит ему в трудную минуту 

самостоятельно сделать осознанный выбор.  

- час откровенного разговора «ВИЧ: приговор без надежды или просто болезнь?», 

посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. Всемирный день борьбы со 

СПИДом  отмечается ежегодно 1 декабря. Впервые этот день был провозглашен 

ВОЗ в 1988 году.  Начиная с 1996 года организацией этого дня занимается 

ЮНЭЙДС - программа ООН, направленная на борьбу с ВИЧ и СПИДом. Целью 

этой программы и этого дня является повышение осведомленности населения 

планеты о болезни, способах ее распространения, методах предотвращения и 

возможностях лечения. СПИД: бич рубежа ХХ и ХХI веков. В нашей стране 

официально зарегистрированных больных на первое полугодие 2021 года было 

больше полутора млн. человек, из них почти 400 тыс. умерли. В ходе мероприятия 

ребятам передали брошюры, полученные библиотекой от ГБУЗ «ЦПБ СПИДом и 

ИЗ» и Анкеты для тестирования уровня информированности населения от ВИЧ 

инфекции, учащимся предложили дома ответить на 26 вопросов анкеты. 

- презентации книжно-иллюстративных выставок: «Мир книг против антимира 

наркотиков»; «Подросток. Стиль жизни - здоровье»; «Скажи вредным привычкам 

НЕТ!»; «Если хочешь быть здоров». 

 

              Профориентация молодежи в условиях библиотеки. 
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      Выбор профессии - это, несомненно, выбор своего будущего. От правильности 

этого выбора зависит самореализация молодого человека, дальнейшая 

удовлетворенность своей судьбой и самим собой. Профориентационная работа в 

библиотеке строится по разному, но цель одна - помочь молодому человеку 

определить свой профессиональный путь, разобраться в своих интересах и 

способностях. Получить информацию о множестве профессий, сориентироваться в 

этом многообразии и выбрать свою профессию - самостоятельно молодому человеку 

практически невозможно. Здесь то и нужна помощь библиотекаря. Особенность 

библиотеки как профориентационного учреждения состоит в том, что 

профориентация ведется главным образом через источники информации, прежде 

всего книги, периодическую печать. 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 игры, знакомят с новыми книгами, 

организуют встречи с интересными людьми.  В 2021 году в рамках программы 

«Выбор профессии: просто и сложно», особый интерес у ребят вызвали 

мероприятия:  

- слайд шоу «Калейдоскоп профессий» о выборе профессии - сложного и 

ответственного шага в жизни каждого человека. Пользователям были представлены 

слайды о том, как выбрать профессию, какие шаги необходимо предпринять для 

этого. От продуманного выбора профессии во многом зависит будущая судьба. 

Правильно выбрать профессию - значит найти свое место в жизни. За последние 

годы появилось немало прогнозов о новых профессиях, и стало очевидно, что 

готовиться к будущему нужно уже сегодня. Сейчас в мире насчитывается более 10 

тысяч профессий, а включая специальности, специализации, квалификации - свыше 

50 тысяч. Необходимо различать понятие «профессия» и «специальность». 

Профессия - род трудовой деятельности, требующий специальных знаний и опыта и 

обеспечивающий условия существования человека. Специальность - более узкая 

область приложения физических и духовных сил человека в рамках той или иной 

профессии. На сегодняшний день можно встретить довольно необычные профессии, 

такие как: дегустатор корма для животных, охотник за антиквариатом, тайный 

покупатель, профессиональная подружка невесты и. т. д.  

- видеосообщение «В поисках своего призвания» о выборе профессии - сложного и 

ответственного шага в жизни каждого человека. Выбор профессии является одним 

из ответственных моментов, определяющих весь дальнейший путь человека. 

Вопросы «Кем быть?» и «Куда пойти учиться?» задает себе рано или поздно каждый 

молодой человек. Профессиональное самоопределение - важнейший этап в жизни 

учащихся.   

-  презентации книжно-иллюстративных выставок: «Радуга профессий», 

«Учиться: Где? Чему? Как?», «Калейдоскоп профессий». 

 

        Продвижение книги и чтения - одно из главных направлений в деятельности 

РЮБ им. К. Мечиева. Условием успешной деятельности библиотеки по 

продвижению чтения является взаимодействие с новыми технологиями. Сегодня без 

мультимедийных ресурсов не обходится ни одно крупное библиотечное 
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мероприятие. Сотрудники библиотеки  постоянно находится в поиске новых форм 

работы, направленные на  продвижение чтения. Это видео-часы, медиа-

путешествия, медиа-калейдоскопы, видео-презентации, видео-викторины, видео-

сообщения которые привлекают пользователей и создают позитивный образ 

библиотеки, выполняют задачи формирования навыков информационной 

грамотности, повышения интереса к чтению и культуре чтения, помогают 

сориентироваться в большом потоке информации и в выборе достойной литературы. 

В рамках тематической программы «Вектор молодёжного чтения»  проведены 

масштабные акции и мероприятия в поддержку книги и чтения: 

- традиционную акцию «Время читать!» приуроченную к Международному дню 

дарения книг, в рамках пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». 

Главная идея акции - напомнить о том, что книга была и остается прекрасным 

подарком. И этот подарок очень ждут! Чтение, интересной, красочной книги - 

радость для любого. Ежегодно, с 2012 года отмечается Международный день 

дарения книг (International Book Giving Day), который объединяет всех, кто дарит 

книги и прививает любовь к чтению. В этот день принято дарить книги, в первую 

очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу и чтению книг по тем или 

иным причинам ограничены. Однако, не только дети любят читать. К счастью, ещё 

очень много взрослых людей понимают и ценят книгу как предмет не только 

материальной, а в первую очередь, духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, 

которые дарит читателям автор. А дети, в свою очередь, учатся добру, дружбе, 

взаимопомощи, любви к ближнему, чувству сопереживания. В рамках акции и 

ребята, и взрослые смогли забрать не востребованные в библиотеке экземпляры 

книг. В основном это произведения отечественной и зарубежной художественной 

литературы, полученные в рамках акции «Подари книгу библиотеке». Сотрудники 

библиотеки наедятся, что каждый нашел книгу по душе, что и сегодня книга по-

прежнему любима. 

- всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги», в 2021г в рамках  

акции были организованы и  проведены: 

- торжественное открытие «Недели детской и юношеской книги», большой 

праздник Книги и Чтения в Кабардино-Балкарской республике. Организаторы уже 

традиционного праздника - Министерство культуры КБР, Республиканская 

юношеская библиотека им. К. Мечиева, Республиканская детская библиотека им. Б. 

Пачева. Торжественное открытие началось с праздничного концерта и презентации 

книжно-иллюстративной выставки «Открывая книгу - открываем мир», на 

которой были представлены лучшие детские и юношеские книги, а также выставки 

творческих работ учащихся МКОУ ДО ДШИ №1 г. о. Нальчик. 

В рамках мероприятия состоялось награждение лучших читателей года и 

победителей республиканского конкурса чтецов «Вершины гор, вершины сердца: 

два крыла литературы». Дипломы ребятам вручил Министр культуры КБР М. Л. 

Кумахов. В 2021году Неделя детской и юношеской книги  в РЮБ им. К. Мечиева 

проходила в двух форматах - офлайн и онлайн. Некоторые офлайн-мероприятия 

также транслировались онлайн. Онлайн-программу можно было посмотреть на 

странице библиотеки в Instagram rub_im.k.mechieva. 

https://www.instagram.com/rub_im.k.mechieva/
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- акция «Поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь», приуроченная к 

Всемирному дню поэзии. Поэзия вне времени и территориальных границ, она 

проникает в сердца людей и задевает самые чувствительные струны, она обращается 

к нашим эмоциям. Поэзия воплощает также глубокую связь между культурным и 

языковым разнообразием. Сотрудники библиотеки предложили пользователям сети 

Инстаграм принять участие в акции и прочесть любимые произведения поэтов под 

хэштегом#читаемстихи.  

- нескучный час в библиотеке «Живое пушкинское слово». Вниманию юных 

пользователей библиотеки было представлено слайд-шоу, посвященное творчеству 

выдающегося русского художника Василия Тропинина и истории написания одной 

из самых знаменитых работ художника - «Портрета А.С. Пушкина». Затем состоялся 

просмотр мультипликационного фильма «Сказка о золотом петушке» по 

одноименному произведению Александра Сергеевича. Ответы на вопросы 

литературной викторины позволили ребятам продемонстрировать свое знание 

многих произведений А.С. Пушкина. Завершилось мероприятие декламацией 

стихотворений великого русского поэта. 

- акция «Книга наш друг и наставник», в ходе которой юные пользователи читали 

стихи для жителей нашего города. Целью данного мероприятия является пропаганда 

книги, приобщение к чтению, формирование и воспитание художественного вкуса и 

культуры чтения. Книга - это окно в мир. Обо всем на свете рассказывает книга. 

Можно побывать, не выходя из комнаты, в жарких и холодных странах, в морских и 

подземных глубинах, подняться к звездам или прогуляться по горам. Книги 

приносят радость и удовольствие. Это и развлечение, и приключение. Они способны 

заставить нас испытывать сильнейшие эмоции: плакать, смеяться, злиться, 

сопереживать. Книга может также утешить или подсказать выход из трудной 

ситуации. 

- финальный этап республиканского конкурса чтецов «Вершины гор, вершины 

сердца: два крыла литературы» посвященный 105-летию со дня рождения  М.И. 

Геттуева и А.О. Шогенцукова. 

- всероссийская акция «Библионочь - 2021», проходила под девизом «Книга - 

путь к звездам», мероприятия были  посвящены науке, технологиям и 60-летию со 

дня первого полета человека в космос. В рамках акции были проведены: 

• акция книгодарения в поддержку чтения «Время читать - новый формат 

общения с читателями» в ходе, которой любой желающий смог забрать 

невостребованные в библиотеке экземпляры книг. В основном это произведения 

отечественной и зарубежной художественной литературы, полученные в рамках 

акции «Подари книгу библиотеке. 

• литературная мозаика «Вселенная книг». Сотрудники библиотеки 

знакомили с произведениями писателей-фантастов, которые в увлекательной форме 

описывают в своих фантастических произведениях путешествия в неизведанные 

планеты, открытия новых миров, приключения героев-астронавтов. Мероприятие 

сопровождалось показом слайдов, буктрейлеров, видеороликами из кинофильмов и 

сериалов, снятых по сюжетам фантастических произведений. Завершилось 

мероприятие «Космической викториной», на которой ребята продемонстрировали 

свои знания по космонавтике, активно отвечая на вопросы викторины. 
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• литературно-музыкальный вечер «Через тернии  к звездам», посвящен 60-

летию первого полета человека в космос, работе выдающихся ученых и 

конструкторов, посвятивших жизнь изучению Вселенной: К. Э. Циолковский, С. П. 

Королёв.  Завершил мероприятие концерт воспитанников вокальной группы  

«io-canto», художественный руководитель Анна Пазова. 

• час открытий «Наука в искусстве» и презентация книги Рымаренко О.С. 

«Леонардо да Винчи. Жизнь и открытия». Наука и искусство - два мощных 

двигателя прогресса, две формы познания мира. Леонардо да Винчи был одним из 

немногих, кто свободно переходил от науки к искусству. В ходе мероприятия был 

представлен видео фильм «7 научных открытий Леонардо да Винчи».  

• вечер-портрет «Жизненная траектория Т. М. Энеева», Тимур Магомедович 

Энеев, наш земляк, советский и российский ученый, автор фундаментальных трудов 

в области теоретической и прикладной космонавтики, лауреат Ленинской премии. 

Его имя рассекречено только после его кончины, в сентябре 2019 года. 

Удивительно, что только благодаря его расчетам, форма спускаемого аппарата 

первого космонавта Ю.А. Гагарина, имеющая форму сферы, была выбрана для 

полёта. 

- в рамках проекта «Свободная сцена» вечер творческой молодежи «Классика - это 

не скучно», посвященный Всемирному дню книги и авторского права. Студентов 

КБАДК (автодорожный колледж), познакомили с историей праздника, рассказали о 

том, что этот день отмечается более чем в ста странах миллионами людей, особое 

внимание, уделяя важной роли книги в сохранении и приумножении культуры 

каждого государства. Обратили внимание ребят на то, что книги являются 

средством распространения знания и самым надежным способом его сохранения. 

Носитель информации, основа образования и творчества, книга дает возможность 

каждой культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и традициями разных 

народов. В ходе мероприятия библиотекари познакомили студентов с интересными 

фактами из жизни писателей. Завершил творческий вечер концерт подготовленный 

учащимися ДМШ №2 и студентами ККИ СКГИИ. Классические произведения: Р. 

Бартолли, Е. Шилин, Т. Дамас, в исполнении гитаристов впечатлили ребят. 

- видеосообщение «Читать - это модно!», факты о чтении книг. 

- видеообращение «Мы за библиотеки» кадры из кинофильма «Фарго». 

 

    Литературные юбилеи, 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:  

- к юбилею Николая Рубцова, в cоцсети Instagram видеосообщение «Чиста его 

душа», которое знакомит с биографией и творчеством поэта. При жизни Н. Рубцова 

были изданы только четыре поэтических сборника, общим тиражом три тысячи 

экземпляров. После его смерти вышли десятки изданий. Его поэтические сборники 

многократно переиздавались. В настоящее время Николай Рубцов один из самых 

издаваемых поэтов России. Его стихотворение «Я умру в крещенские морозы…» 

оказалось пророческим, и 19 января 1971 года оборвалась жизнь 35-летнего поэта, 
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которого писатель Федор Абрамов назвал «…блистательной надеждой русской 

поэзии». 

- видео презентация «Великий мастер слова». Антон Павлович Чехов (1860-1904 

гг.) - великий русский писатель, талантливый драматург, академик, врач по 

профессии. Самое главное в его творчестве - это то, что многие произведения стали 

классикой мировой литературы, а его пьесы ставятся в театрах по всему миру. 

В биографии Антона Павловича Чехова интересных фактов из жизни известно очень 

много. Чехов был не только писателем и драматургом. В 1892 - 1899 писатель 

покупает дом в имении Мелихово, где ведет активную благотворительную и 

общественную деятельность. Здесь он открывает школу для крестьянских детей, 

жертвует деньги на строительство дорог, занимается посадкой деревьев, принимает 

множество гостей. Он строит собственную библиотеку, которую сам же спонсирует 

и пополняет новыми экземплярами интересных книг, занимается возведением новой 

исследовательской обсерватории, помогает материально детским садам и школам. 

По всей России установлены памятники великому, талантливому драматургу, 

именем Чехова названы кратер на Меркурии и астероид в астероидном поясе. 

- час поэзии «Я все вопросы освещу сполна», был посвящен творчеству Владимира 

Высоцкого, поэта которому в январе текущего года исполнилось бы 83 года. 

Студентам КБГТК (Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа) 

была представлена книга близкого друга поэта - Вадима Туманова «Все потерять и 

вновь начать с мечты». В этой автобиографической книге известный 

золотопромышленник рассказывает о годах, проведенных на Колыме, о создании 

крупнейших старательских артелей, о ярких и интересных людях и о дружбе с 

Владимиром Высоцким. Ребята читали стихи Владимира Высоцкого: «Песню о 

друге», «Братские могилы» и стихотворение «Баллада о борьбе», написанное поэтом 

в далеком 1975 году: «Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных 

трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от 

детских своих катастроф». 

- совместно с объединением «Русский язык» ДТДМ КБР (дворец творчества детей и 

молодежи), приняли участие в экспозиционно-выставочном музейном проекте 

«Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского», посвященный 200-летию со дня 

рождения писателя. Библиотекари рассказали учащимся 9-10 классов о важных 

этапах жизни писателя, которые отразились в творчестве русского классика. Жизнь 

Достоевского - это полная трагизма судьба. Оригинальность и индивидуальность 

мышления, болезненный и психопатический гений писателя прославили его во всем 

мире. Равного творчеству Достоевского не было не только в русской, но и мировой 

литературе. С ребятами была проанализирована тема «маленького человека» в 

первом романе писателя «Бедные люди», тема неоднозначности образа 

Раскольникова в романе «Преступление и наказание». Особый интерес вызвал у 

ребят бук трейлер «Преступление и наказание», и ролик о десяти интересных фактах 

из биографии Достоевского. Ф. М. Достоевский всем своим творчеством защищал 

«униженных и оскорбленных», сострадал всем тем, у кого была тяжелая, бесправная 

жизнь. Завершилось мероприятие обзором литературы посвященной писателю и его 

произведениям. 
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- видесообщение «По праву памяти», к 111-летию со дня рождения Александра 

Трифоновича Твардовского - известного советского писателя, поэта, лауреата 

Ленинской и Сталинских премий, Государственной премии СССР, обладателя 

многих орденов и медалей, главного редактора журнала «Новый мир», 

Видеоматериал познакомил со страницами жизни и творчества писателя. 

- литературный калейдоскоп «Нет друга вернее книги», посвященный книгам 

юбилярам 2021 года. Юбилейная дата - отличный повод перечитать любимые книги, 

ведь долголетие книги зависит от ее читателей. Книжно-иллюстративная выставка, 

видеоролики, познакомили с историей появления книг, кратким содержанием. Это 

книги, которые знают все, книги, которые пользуются любовью читателей всего 

мира. 

-   литературная викторина «Этот восхитительный мир сказочника Волкова»;  

-   онлайн чтения  в рамках всероссийской акции «Читаем Некрасова вслух»;  

-   онлайн презентация книги «Марш одиноких» Сергея Довлатова; 

- онлайн презентация книги Ж. Б. Семеновой «Руслан Семёнов. Пришёл 

поклониться вам… Жизнь и творчество»; 

-  онлайн презентация «Зарубежные современные писатели - юбиляры 2021 года». 

-  тесты по литературе «Проверь свои знания». 

- онлайн чтения «Истинно народный поэт» к 200-летию со дня рождения Н. А. 

Некрасова. 

       

          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: «Твори себя и мир вокруг себя», «Добрым 

словом друг друга согреем», «В союзе звуков, чувств и дум», «Свободная» 

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

- видео сообщение «Всемирный день Битлз», который по решению ЮНЕСКО 

отмечается с 2001 года.  «Битлз» - часть истории музыки и культуры. О воздействии 

этой группы не только на умы, сердца и души, но и на политику, экономику и 

культуру человечества написаны тома. В истории музыки у «Битлз» множество 

заслуг, «Битлз» - идеал, на который равнялись, и будут равняться музыканты всех 

стран и поколений. В настоящее время группа «Битлз» занимает первое место в 

списке величайших исполнителей всех времен и народов. В ходе мероприятия 

пользователям были представлены книги, в которых рассказывается об истории 

создания «Битлз» - Дэвис Х. «Битлз. Авторизованная биография»; Шмидель Г. 

«Битлз - жизнь и песни», нотные сборники - Лирика Битлз в переложении для 

фортепиано и т.д., а также пользователям были представлены фотографии - «Битлз в 

Москве», «Битлз, встреча с Л.И. Брежневым». 

- видео-презентация из цикла интерактивная рубрика «Привет. Это - я». Героем 

презентации стал великий русский художник Архип Куинджи (к 180-летию со дня 
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рождения). В вопросах и ответах рубрики кратко, емко, интересно представлен один 

из самых таинственных живописцев. Куинджи загадал загадки, которые не могут 

отгадать до сих пор критики и художники. Комбинация красок, которую открыл 

художник, так и остаётся тайной. 

- музыкальная гостиная «Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе, Моцарт»,  к 

265-летию со дня рождения австрийского композитора В.А. Моцарта  

Моцарт взорвал ХVIII век, он рвался вперед, писал для будущего… Его жизненный 

путь был в равной мере и краток и блистателен. Он умер всего 36 лет от роду, но за 

эти недолгие годы он создал себе имя. Моцарт не просто работал во всех 

музыкальных форматах своего времени, но и добился в них большого успеха. 

Биография Моцарта, в особенности его образа жизни и обстоятельства его ранней 

смерти, была предметом многочисленных спекуляций и споров, которые в свою 

очередь дали почву для появления различных художественных вымыслов и мифов. 

- виртуальная экскурсия «Владимир Маковский. Широкое полотно городского 

быта», в мир картин художника, который в своих многочисленных полотнах 

затронул и показал жизнь почти всех социальных групп и сословий. Владимир 

Маковский (1846-1929г.г.), для многих пользователей это может быть «забытое 

имя» в истории русской живописи? Ученик В. А. Тропинина - русского художника 

основоположника романтизма в живописи России. Один из самых дорогих 

художников эпохи, создатель злободневных картин, Владимир Егорович Маковский 

вошёл в историю как мастер жанровой картины. В наследие Владимир Егорович 

Маковский оставил свыше четырех сотен картин, множество иллюстраций к 

произведениям классиков русской литературы, офортов, гравюр, акварелей и 

рисунков.  

- виртуальная выставка «Анна Павлова - десять лет из жизни звезды русского 

балета», к 140-летию со дня рождения русской балерины Анны Павловой (1881-

1931г.г.). Анна Павлова. Это имя до сих пор символизирует прекрасное, 

вдохновенное искусство танца. Самая знаменитая балерина своего времени, она с 

раннего возраста - 10 лет, училась балету в Петербурге, делала карьеру в 

академическом Мариинском театре. Легендарные дягилевские русские сезоны 

принесли ей мировую славу. «На танец я всегда пыталась накинуть воздушное 

покрывало поэзии»,- говорила она о себе. Божественная Анна влюбила их именно в 

русский балет, она смогла воплотить в нем известную пушкинскую формулу 

«душой исполненный полёт».  

- литературная мозаика «Он и она. Знаменитые литературные пары», ко Дню всех 

влюблённых. Любовь-это великое чувство! Любовь подарила нам бесчисленное 

множество сказаний, песен, баллад, драм, трагедий, легенд и, конечно имён. 

Кому нужен вдохновляющий пример из книг? Вот самые известные: Он и Она: 

Одиссей и Пенелопа, Клеопатра и Марк Антоний, Тристан и Изольда, Ромео и 

Джульетта, Татьяна Ларина и Евгений Онегин, Наташа Ростова и Андрей 

Болконский, Анна Каренина и Алексей Вронский, Жоан Маду и Равик, Мастер и 

Маргарита. И все же для каждого нового поколения, любовь - это тайна за семью 

печатями, крепость, которую надо покорить самому, пройдя нелёгкий путь 

обретения и потерь. А прошлый опыт, так хорошо описанный в мировой литературе, 
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тот самый ориентир, который поможет преодолеть сомнения и познать великое 

таинство этого вечного как мир и столь же загадочного слова - любовь! 

Верьте Гомеру, который сказал, что настоящая любовь стоит того, чтобы её ждать. 

В ходе мероприятия звучала песня «Счастье» из русской версии мюзикла «Ромео и 

Джульетта» (2004 г.) 

- видео сообщение «Оскар Фельцман», посвященное 100-летию со дня рождения 

советского и российского композитора, пианиста, народного артиста РСФСР. (1921-

2013гг.). Оскар Борисович Фельцман - наш современник, родился 18 февраля 1921 

года в Одессе в семье известного хирурга. Фельцмана называли «мэтром легкого 

жанра», он прославился, прежде всего, как композитор - песенник, хотя в его 

творческом наследии есть и образцы академической музыки. В ходе мероприятия 

демонстрировались фотоматериалы, грампластинки из фонда библиотеки и звучала 

мелодия песни «Ландыши». 

- презентация  книги «Сьюзи Ходж. Ренуар. Жизнь и творчество в 500 картинах», 

приуроченную к 180-летию со дня рождения французского художника (1841-1919 

гг). Книга Сьюзи Ходж - британского художника и историка искусства была издана 

на русском языке в 2012году. Это одно из самых полных изданий, посвященных 

судьбе и творчеству Огюста Ренуара. В первой части книги описывается история 

жизни художника. Вторая часть книги представляет собой великолепную галерею 

всех самых значительных произведений художника. По выражению писателя 

Октава Мирабо, Ренуар - единственный великий художник, не написавший за свою 

жизнь ни одной печальной картины. Каждая его работа исполнена солнца и 

ощущения радости бытия. Сегодня Ренуар известен миру как один из 

основоположников импрессионизма, новатор цвета, певец женской красоты и как 

художник, остановивший на своих полотнах мгновения счастья.  

- видеосообщение «Этот мир придуман не нами», посвященный 95-летию со дня 

рождения советского и российского композитора, Александра Зацепина, члена 

Национальной академии кинематографических искусств и наук России, 

заслуженного деятеля искусств России, народного артиста РФ. Композитор получил 

всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым 

художественным фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая. А. 

Зацепин написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам. Он 

прославился благодаря сотрудничеству с видными кинорежиссёрами и 

мультипликаторами.  

- слайд шоу «Библия в русской живописи», посвященное 10-летию возрождения 

Пятигорской и Черкесской епархии. Библия - это символ и знамя культуры почти 

двух тысячелетий. Библия - это жизнь (в полном смысле данного слова) целых 

народов и государств. Более 850 сюжетов и образов Библии - вечны…, к ним всегда 

будут обращаться художники, поэты, писатели, композиторы, мучительно 

размышляющие над тем, кто мы есть, люди, откуда и куда идем, что для нас истина, 

совесть, долг, подвиг…  В слайд шоу использованы репродукции картин русских 

художников А. Иванова, Н. Ге, К. Лебедева, И. Крамского, В. Верешагина и др., 

фотокадры Пятигорской и Черкесской епархии, «Библия в русской живописи», и 

Стихира - песнопение, состоящее из многих стихов, написанных одним размером и 

большею частью предваряемых стихами из Священного Писания «Земле Русская». 
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- видеосообщение к 115-летию со дня рождения одной из популярнейших певиц 

советской эстрады - «Клавдия Шульженко. Всенародно признана и любима». 

Довоенные и военные годы её творческой деятельности были связаны с 

Ленинградом. Более 500 концертов дала она с ленинградским джаз-ансамблем во 

время блокады города. Её репертуар состоял из песен лучших советских 

композиторов: И. Дунаевского, В. Соловьёва-Седого, А. Островского и др. С 

именем Шульженко связано становление советской эстрадной песни. Среди 

множества исполненных ею песен навсегда остались в памяти народа «Синий 

платочек», «Три вальса», «Где же вы теперь друзья - однополчане». 

- виртуальная экскурсия «Василий Тропинин. Всё претерпел… ради таланта» в 

мир картин художника. Тропинин Василий Андреевич (19.03.1776 - 3.05.1857), 

живописец-портретист, крепостной художник, лишь в 47 лет получивший вольную, 

академик живописи и лучший портретист своей эпохи. Тропинин создал тип 

жанрового, идеализированного человека из народа, оказал значительное влияние на 

портретную живопись. За свою жизнь художник создал около 700 произведений, по 

сути, создал московскую летопись первой половины ХIХ века в лицах.  

- видео сообщение «Олег Лундстрем - патриарх отечественного джаза» к 105-летию 

со дня рождения советского и российского джазмена, композитора и дирижёра. 

Увлечение джазом началось в 1932 году, когда в руки юноши случайно попала 

пластинка с записью оркестра Дюка Эллингтона - американского руководителя джаз 

оркестра «Duke Ellington Orchestra», джазового композитора, аранжировщика и 

пианиста, одного из наиболее известных джазовых музыкантов XX века. Олег 

Лундстрем - советский и российский джазмен, композитор и дирижёр. Создатель и 

многолетний руководитель оркестра, который ныне носит название 

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. 

Народный артист РСФСР (1984), Лауреат Государственной премии Российской 

Федерации (1998) руководил джазовым оркестром дольше всех в мире. 

- познавательная беседа с обзором литературы «У книг каникул не бывает». Лето  

замечательная пора, это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А ещё лето-это 

время читать. Ведь без книг каникулы скучны. Книги всегда рядом с нами. О чём бы 

вы ни хотели узнать, книги расскажут, ответят на любой вопрос. Ребятам было 

предложено отправиться в увлекательное путешествие в книжное царство в поисках 

самых интересных книг, принять участие в викторинах, конкурсах и литературных 

турнирах. Путешествие в мир книг проходило в виде игры, в ходе которой ребята 

быстро отвечали на вопросы викторины «Литературный ринг». В завершении 

мероприятия библиотекари вручили ребятам призы и книги. Каждое лето 

библиотека делает для своих читателей необыкновенным, незабываемым. Конкурсы, 

игры, приключения, путешествия и подарки позволяют сделать досуг детей не 

только интересным, но и полезным. А для библиотеки лето становится еще одной 

возможностью привлечения детей и подростков к чтению, к пользованию 

библиотекой. 

- час занимательных знаний «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка». 

У нового семейного праздника, который отмечается с 2008 года, уже есть памятная 

медаль «За любовь и верность». Символом Дня семьи выбрана ромашка - полевой 

цветок, самый распространённый в это время года в России, символизирующий 
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чистоту и мечты о любви и верности. Семья - это и школа любви, и школа 

нравственности, источник наших самых сокровенных ценностей. С каждым годом 

День семьи, любви и верности становится все более популярным в нашей стране.  

- познавательный час «Из жизни замечательных людей», для ребят профильной 

смены ПДН МВД КБР в санаторно-оздоровительном лагере «Вершина». История 

человечества насчитывает не одну тысячу лет. За это время накопилось много 

жизненного опыта, который и нам, и нашим детям следовало бы, если не перенять, 

то изучить. Дмитрий Лихачев, Чарльз Дарвин, Александр Суворов - эти имена и 

другие известные имена знает, пожалуй, каждый. А вот подробности биографий 

этих великих людей, основные вехи их жизненных дорог? Все, что касается 

биографии состоявшейся личности, - занимательно, даже поучительно. 

Библиотекари рассказали о менее известных, но очень увлекательных и даже 

уникальных моментах из жизни и творчества знаменитых и известных людей. 

Ребята отвечали на вопросы игры викторины «Угадай» и «Причуды знаменитых», 

читали стихи. Завершили познавательный час сотрудники библиотеки словами: 

Каждый может стать известным человеком, добиться успеха в жизни, что - то 

изобрести, открыть, написать. Главное всегда верить в себя, учиться и много читать. 

- конкурс «Я рисую лето» для ребят профильной смены ПДН МВД КБР в 

санаторно-оздоровительном лагере «Вершина», посвященный Дню рисования на 

асфальте. Рисование на асфальте - это не только развлечение маленьких детей но и 

один из вариантов уличного искусства. В ходе конкурса ребята осуществили свои 

творческие способности. А ведь творчество-это не только результат, сколько 

процесс. И не так важно, какой рисунок, в конце концов, появился на асфальте, 

главное, что ребята реализовали свои желания. Рисование на асфальте приносит 

детям совсем другие, необычные ощущения, и является одним из самых 

интереснейших детских летних развлечений. 

- информационный день, для ребят профильной смены ПДН МВД КБР и ребят из 

малообеспеченных и многодетных семей республики в санаторно-оздоровительном 

лагере «Вершина».  Первый блок был посвящен Летним Олимпийским играм 2020, 

которые стали 32-ми по счету и проходят в японской столице Токио. Библиотекари 

отметили, что это знаменательное событие, посвященное, одному из самых важных 

направлений жизни человечества - спорту, объединяющей силе, которая существует 

в условиях конфронтации. В ходе мероприятия были представлены книги: Е. 

Озерецкой «Олимпийские игры» и «Твой Олимпийский учебник», в которых 

рассказывается об истории Олимпийских игр, традициях, принципах и правилах. 

Второй блок Информационного дня был посвящен книге-юбиляру 2021 года. 

Одному из самых знаменитых романов Хемингуэя «Фиеста. И восходит солнце» - 95 

лет. Своеобразный литературный манифест «потерянного поколения» 20-х годов 

ХХ века. Завершился информационный день презентацией книги С.А. Андреева - 

Кривича «М. Ю. Лермонтов и Кабардино-Балкария». За свою короткую жизнь М. 

Лермонтов неоднократно приезжал на Кавказ. Кавказ занимает исключительное 

место в жизни Лермонтова. Кавказ был колыбелью его поэзии. 

-  творческий портрет «Дмитрий Шостакович: «Моя душа хочет мира…» к 115-

летию со дня рождения композитора. Великий гражданин, великий художник, 

замечательный человек, необыкновенно обаятельная личность - таким был Дмитрий 
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Шостакович. Творчество Шостаковича - одна из вершин музыкального искусства 

XX века. Художник - новатор, Шостакович развил традиции И. Баха, Л. Бетховена, 

М. Мусоргского и создал свой, глубоко самобытный стиль. 

- онлайн выставка картин универсального художественного гения, испанского 

художника Пабло Пикассо (1881-1973), посвященная140-летию со дня рождения. 

«Смерть хорошему вкусу!» - под этим девизом Пикассо совершил переворот в 

живописи. Испанский художник и скульптор, считающийся величайшим творцом 

ХХ столетия, создал более 15 тысяч картин, стал основателем кубизма и 

прославился монументальной и антивоенной картиной «Герника». На выставке 

были представлены репродукции самых известных картин художника «Авиньонские 

девицы», «Девочка на шаре», «Сидящая женщина», «Герника». Также пользователи 

могли ознакомиться с книгами о жизни и творчестве Пикассо из фондов библиотеки  

Инго Ф. Вальтер «Пикассо», Роланд Пенроуз «ЖЗЛ. Пикассо», «Мастера живописи 

Пикассо». 

- всероссийская акция «Ночь искусств». В рамках акции сотрудники библиотеки 

подготовили для пользователей творческий портрет Ф.М. Достоевского в двух 

частях, посвященный 200-летию со дня рождения великого писателя. 

I часть: «Человек тайна…». Известнейшие слова Достоевского: «Человек есть тайна. 

Её надо разгадывать …всю жизнь…; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть 

человеком». Василий Георгиевич Перов своими средствами, живописца, 

портретиста, решает ту же задачу, разгадывает тайну - человека Достоевского. 

Художник сумел удивительно почувствовать, понять и сопрячь (соединить) во 

внешности Достоевского, им запечатленной, простоту и непостижимость.  

II часть: Достоевский и русские художники.  

• Дементий Шмаринов (1907-1992 г.). Одна из вершин творчества Шмаринова и 

книжной графики в целом - иллюстрации к роману Достоевского. Преступление и 

наказание, которые вышли на вклейках издания 1941 года. 

• Илья Глазунов (1930-2017 г.). Художник-живописец, сценограф, педагог Илья 

Глазунов называл Достоевского своим любимым писателем и обращался к его 

произведениям на протяжении всей жизни. Мастер создал уникальные образы, 

воплощающие духовные поиски носителей определенных людей. 

• Михаил Шемякин (1943 г.) Работы художника и скульптора Михаила Шемякина 

на тему сочинений Достоевского не спутать ни с чьими другими. Иллюстрации 

выдержаны в особой технике, построенной на тончайших переходах текстур и 

светотеней с долей театральности. В серии рисунков к «Преступлению и 

наказанию», выполненных с 1964 по 1969 г., Шемякин «препарировал» важнейшие 

события романа во снах и видениях Раскольникова. Вот такое «пространство 

Достоевского» выстроили в своих работах замечательные художники Шмаринов, 

Глазунов и Шемякин. 

- книга + кино «Уроки взросления» по книге Фраермана «Дикая собака Динго». 

- видеосообщение «Международный день, СПАСИБО», история слова спасибо. 

История праздника, для чего говорят спасибо, слово спасибо в пословицах и 

поговорках. 

- видеосообщение «Андрей Миронов: баловень судьбы» к 80-летию со дня 

рождения; 
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-  видеосообщение «Григорий Чухрай: создатель знакомых фильмов» к 100-летию 

со дня рождения. 

     Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева всегда уделяет много внимания «особым 

категориям читателей».  

     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.  

На официальном сайте РЮБ им. К. Мечиева, в том числе и в версии сайта, 

адаптированной в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению», размещена информация о 

порядке предоставления библиотекой услуг в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19) и о необходимости соблюдения мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19). 

Эта же информация размещена на странице библиотеки в сети Instagram и в отделах 

библиотеки, предоставляющих услуги пользователям. Так же на всех дверях 

размещены информационные плакаты о порядке предоставления библиотекой услуг 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) и о 

необходимости соблюдения мер предосторожности.   

      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.  В рамках программы 

«Добрым словом друг друга согреем» в 2021 году были организованы и 

проведены: 

- литературные чтения «Чувства добрые я лирой пробуждал» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья из Московской области, отдыхающих в 

ООО «Санатории «Кавказ». Ежегодно 6 июня в день рождения великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина, отмечается Пушкинский день России, а во 

всём мире - Международный день русского языка. Это не случайно, ведь именно 

Пушкин считается основоположником современного русского литературного языка.       

Библиотекари познакомили ребят с интересными фактами из жизни поэта, 

рассказали о творчестве поэта, о няне Арине Родионовне, вырастившей его и 

привившей ему любовь к родному языку, русской культуре и традициям. Ребята 

узнали, почему в творчестве Пушкина такую значительную роль играют именно 

сказки и при каких обстоятельствах поэт написал свои знаменитые строки: «Что за 

http://tdinvatorg.ru/com_virtuemart_menu_users/com_virtuemart_menu_orders/com_virtuemart_menu_orders/installation-of-lifts
http://tdinvatorg.ru/com_virtuemart_menu_users/com_virtuemart_menu_orders/com_virtuemart_menu_orders/installation-of-lifts
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прелесть эти сказки!». В ходе мероприятия ребята совершили путешествие по 

страницам произведений Александра Пушкина, приняли участие в тематических 

викторинах, обсудили произведения и книги о жизни поэта, читали стихи.  

- урок российской истории «С чего начинается Родина», посвященный Дню 

России. Активное участие в мероприятии приняли дети с ограниченными 

возможностями здоровья, из Подмосковья. Ребята совершили небольшой экскурс в 

историю страны, вспомнили о многочисленных народностях, населяющих Россию, о 

величии ее природы. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о 

государственных символах России - (герб, флаг и гимн), предложили принять 

участие в игре-викторине «Мы - россияне». Дети активно отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали загадки, читали стихи о Родине, о родном крае. Вместе с 

ребятами активное участие принимали и родители, которые сопровождали детей на 

отдыхе. Завершилась встреча исполнением Гимна РФ и запуском шаров в небо 

цвета российского флага - белые, синие и красные. 

- познавательный час «Космические фантазии» в рамках всероссийской акции 

«Библионочь», для подростков с ОВЗ из Московской области отдыхающих в ООО 

«Санаторий Кавказ». Секреты, которые таит космос, настолько притягательны для 

детей, что многие из них мечтают стать астронавтами. Тайны и загадки космоса 

привлекают не только ученых, но и писателей и поэтов. В ходе мероприятия ребята 

получили в дар литературу и периодические издания, посвященные данной теме. 

-  акции книгодарения «Книги в дорогу»,  в ООО «Санаторий Кавказ», для ребят с 

ОВЗ из городов Фрязино, Чехова, Электросталь Московской области и Липецкой 

области. Главная идея акции дарить книги и показать, что бумажная книга остается 

актуальным подарком и не теряет своей актуальности. В рамках акции все 

желающие могли выбрать себе книгу и забрать её абсолютно бесплатно. В основном 

это отечественная и зарубежная классика, российская проза, фантастика и фэнтези, 

детективы и приключения, исторические произведения, полученные в рамках акции 

«Подари книгу библиотеке». Традиции дарения книг существовали столетиями и 

продолжаются в наши дни. Дарение можно рассматривать, прежде всего, как 

инвестирование в знания, в развитие человека. Еще в 18 веке французский писатель 

и философ Денни Дидро сказал: «Люди перестают мыслить, когда перестают 

читать». Чтобы наши дети продолжали мыслить, мы должны окружить их книгами.     

        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:    

-  «Эпоха славных дел» (о Петре I);  

- «Исполин русского духа»; «Читаем Пушкина вместе» (к Пушкинскому дню 

России); 

-  «Сквозь тернии к звездам» (ко дню космонавтики);  

-  «У книг каникул не бывает»; 

-  «Этюды о воспитании и образовании» (ко дню учителя); 

-  «Россия. Родина. Единство» (ко дню народного единства); 

- «По страницам любимых книг»; 
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- «Мы за мир!»; 

- «День славянской письменности и культуры»; 

- «Сегодня модно быть здоровым»; 

- «Энциклопедии для любознательных»; 

- «О сколько нам открытий чудных»; 

- «Сильная армия - сильная Россия»; 

- «Его величество родное слово»; 

- «На всех одна звезда по имени Земля»; 

- «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»; 

- «Человек есть тайна» (Ф. Достоевский и русские художники). 

       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 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.  

«Образовательная платформа «Юрайт» - база данных, которая является 

совокупностью Произведений, представленных в объективной форме, и 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены, 

обработаны, показаны с помощью ЭВМ. База данных ОП Юрайт размещается по 

адресу: www.urait.ru. На ОП присутствует возможность индивидуального 

неограниченного доступа Пользователей к содержимому из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. На ОП присутствует возможность 

одновременного индивидуального доступа Пользователей к содержимому в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО. 

     Библиотека активно формирует собственный информационный контент на 

официальном сайте www.кбрюб.рф., а объективным критерием оценки сайта 

является количество посещений. В 2021 году количество посещений сайта -1070, 

количество просмотров сайта -5078 поддержка, и настройка доступа в сеть 

Интернет осуществляется с помощью 3-х выделенных каналов. 

 

                           Методическая деятельность библиотеки 

 

       Успех современной библиотеки сегодня во многом зависит                               

от эффективности методической работы. Электронная среда и цифровой формат 

вывели на качественно новый уровень методическую деятельность библиотеки. 

Для решения профессиональных задач сотрудники методической службы 

осваивают и используют в работе виртуальные пространства (сайт, социальные 

медиа), новые программные продукты для оперативного ведения электронной 

отчётности, аналитической деятельности, информационно-коммуникационные 

технологии в организации повышения квалификации. Тематика методических 

http://www.кбрюб/
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мероприятий и направления методической помощи всё более связаны с 

виртуальной средой и развитием информационных технологий.  Организационно-

методический отдел РЮБ им. К. Мечиева выставляет на своём сайте в 

полнотекстовом формате собственную методическую продукцию. Выставленные 

библиотекой на сайте www.кбрюб.рф, они становятся доступными широкому 

кругу потребителей. Виртуальная информационная среда предопределяет и новые 

роли методиста, среди которых такие, редактор сайта, консультант по созданию 

среды в социальных сетях, организатор межсетевого общения. Таким образом, 

формируется новая концепция методической работы - создание открытого 

методического информационного пространства, решающую роль в котором 

играют компьютерные технологии. 

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

центра для библиотек республики, стало определение наиболее перспективных 

методов работы библиотек с юношеством. В повышении квалификации и 

переподготовке кадров широкое распространение получили дистанционные 

формы обучения в форме онлайн вебинаров, видеолекций, мастер-классов, 

интернет конференций. Дистанционная форма учебных занятий позволяет 

библиотекам вне зависимости от территории и ведомственной принадлежности быть 

в гуще профессиональных проблем, без дополнительных затрат участвовать в 

обучающих мероприятиях, причём не только своего методического центра, но и 

любого другого.  

Так  в 2021 году сотрудники  РЮБ им. К. Мечиева приняли участие: 

- в онлайн формате в семинаре «Волонтёры культуры. Библиотека как make-self-

площадка». Российская государственная библиотека для молодёжи проводила его 

совместно с Центральной городской публичной библиотекой имени В.Г. Белинского 

МБУ «ЦБС г. Пензы» в рамках Межрегионального методического вебинариума 

«Волонтёры культуры в библиотеках». 

- вебинаре «Цифровые проекты на площадке «Топос38». Российская 

государственная библиотека для молодёжи проводила его в содружестве с 

Иркутской областной юношеской библиотекой имени Уткина в рамках 

цикла «Лучшие библиотечные программы для “цифрового поколения”». 

Специалисты библиотеки рассказали об основных составляющих действующих 

проектов, включая знакомство участников с методологией исследования, 

практикумах по использованию цифровых сервисов, исследованиях печатных 

источников, тренингах по навыкам публичного выступления.  

    Виртуальная среда даёт иные, более широкие возможности для самостоятельного 

повышения квалификации благодаря, например, наличию на сайтах центральных 

библиотек полнотекстовых версий профессиональных изданий. Самообразованию 

способствуют и ссылки на официальные сайты крупнейших российских и 

зарубежных библиотек, адреса российских библиотечных порталов, информация о 

библиотеках, программах, конкурсах, и событиях в профессиональной жизни. 

       

                                                    

 



43 

                                                       Работа с фондом 

      Для удовлетворения информационных запросов пользователей РЮБ им.                       

К. Мечиева располагает документами на разных видах носителей: печатными 

изданиями, аудио, видео документами, компакт-дисками, грампластинками, 

нотными изданиями, видео фильмами.  

      Книжный фонд РЮБ им. К. Мечиева на 01.01.2022 г. составляет 79588  экз., в 

том числе 68483 экз. книг, 11105 экз. на других видах носителей. Книжный фонд в 

сравнении с 2020 годом за отчетный год уменьшился на 6122 экземпляра. 

Уменьшение фонда объясняется тем, что  в марте 2021 года из оперативного 

управления были изъяты и закреплены на праве оперативного управления за 

государственными учреждениями культуры КБР книги, в количестве 6695 экз. 

общей стоимостью 707070,64 руб. 

      В библиотеку в 2021 году поступило - 823 экз. книг на общую сумму 

292112,51коп. Из общего количества новых поступлений: 440 экз. книг были 

приобретены на собственные средства библиотеки и 383 экз. книг на федеральные 

средства. 

     Осуществлена подписка и доставка на второе полугодие 2021 года на 10 

наименований  периодических печатных изданий на сумму 20 008,08 руб. Из них 4 

газеты местных издательств: «Горянка», «Адыгэ Псалъэ», «Заман», «Кабардино-

Балкарская правда», и 6 общероссийских журналов: «Нарконет», «Наша молодежь», 

«Не будь зависим - скажи «НЕТ!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании», 

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Серия 2: «Выставка в 

школьной библиотеке», «Юность» и  «Юный эрудит». 

      В целях обновления фонда библиотека ведет работу и по списанию 

библиотечного фонда. Фонд освобождается от ветхой, устаревшей, дублетной 

литературы.  В 2021 году списано 150 экз. книг по ветхости. 

 

 

 

 

 

      Директор РЮБ 

      им. К. Мечиева                                                                   Балкизова М. Х. 


