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Нальчик 2019
Международные десятилетия под эгидой ООН

2010-2020 годы - Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустынива-
нием;
2011-2020 годы - Десятилетие биоразнообразия;
2011-2020 годы - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорож-
ного движения; 
2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур;
2014-2024 годы - Десятилетие устойчивой энергетики для всех;
2016-2025 годы - Десятилетие действий по проблемам питания;
2018-2028 годы - Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития».
2021-2030 годы - Десятилетие наук об океане.

2018 – 2027г.г. – Десятилетие детства в Российской Федерации
 (Указ Президента РФ от 29.05.2017)

2020 год в России объявлен:
Годом  памяти и славы
(Указ Президента России Владимира Путина от 8 июля 2019 года № 327) 

Годом празднования 150 – летия со дня рождения И.А. Бунина
(Указ Президента России Владимира Путина от 30 июля 2018 года № 464) 

Годом культурных обменов России и Южной Кореи 

Годом  гуманитарного сотрудничества России и Египта  

 I. Контрольные  показатели

Показатели План на 2020
год

I  кв. II кв. III кв. IV  кв.

1. Количество
пользователей

8000 2780 4780 6080 8000

2. Количество
посещений

50300 13700 26000 35300 50300

3. Количество 
книговыдач

146900 38000 75500 106100 146900
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II. Формирование фонда и его отражение 
в справочно-библиографическом аппарате

1. Комплектование проводить по тематическому плану, составлен-
ному отделом комплектования и обработки литературы на основе карто-
теки отказов пользователям.

2. Отражение поступивших документов в СБА.
3. Систематическое редактирование  каталогов библиотеки.
4.Соблюдение сохранности фонда РЮБ:
– создание необходимых условий для хранения фонда;
– осуществление мелкого ремонта книг; 
– соблюдение правил списания устаревших, ветхих и утерянных до-
кументов.

III. Цели и задачи библиотечного обслуживания юношества
Приоритетной   задачей   Республиканской   юношеской   библиотеки 

им. К. Мечиева является  содействие поддержке и развитию чтения, непрерыв-
ному образованию, повышению информационной культуры, расширению кру-
гозора личности, усвоению духовных ценностей, воспитание гражданственно-
сти и патриотизма в целях позитивной самореализации молодежи.

Работа РЮБ им. К. Мечиева направлена на реализацию следующих це-
лей:

1. Качественное удовлетворение личностных, образовательных, профес-
сиональных запросов молодого поколения.

2.  Воспитание  гражданственности  и патриотизма  через  формирование
интереса к истории Отечества и краеведению.

3.Формирование  гармонически  развитой,  образованной,  социально-ак-
тивной  личности,  свободно  ориентирующейся  в информационном  про-
странстве.

4. Приобщение к различным формам интеллектуального досуга.
5. Использование информационных и профессиональных ресурсов для наи-

более полного удовлетворения потребностей молодого поколения в личностном
развитии и социализации. 

6.  Внедрение  новых  технологий  работы  с  молодежной  аудиторией,
расширение партнерских связей библиотеки с общественными и государствен-
ными организациями и объединениями в повседневной деятельности и в пер-
спективных проектах.

7.  Оказание  содействия  социально  незащищенным группам  пользова-
телей (людей с ОВЗ и несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации или оказавшихся без попечения родителей) в процессе образова-
ния, самообразования, развития творческих способностей.

8. Подготовка и переподготовка персонала библиотеки для работы с мо-
лодежью, внедрение в практику традиционных и прогрессивных форм библио-
течно-информационного обслуживания.
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lV. Содержание и организация работы с пользователями
В 2020 году коллектив РЮБ им. К. Мечиева будет продолжать реализо-

вывать проект  «Патриот. Гражданин. Читатель».
В рамках проекта приоритетными будут следующие направления: 

- воспитание гражданственности и патриотизма через формирование интере-
са к истории Отечества, укрепление в молодежной среде таких понятий, как
историческая память, национальная гордость, патриотизм, воспитание у мо-
лодых граждан чувства ответственности за судьбу своей страны;
-  формирование духовного мира и нравственной культуры молодых пользо-
вателей, приобщение к общечеловеческим этическим нормам;
- хранение  и пропаганда  информационных краеведческих ресурсов,  воспи-
тание, посредством книги, любви к родному краю, его истории, обычаям и
традициям;
- формирование экологической культуры и ответственности;
-  формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, информиро-
вание молодых граждан о факторах риска для их здоровья;

 - содействие социальной реабилитации и адаптацию молодым людей с огра-
ниченными возможностями  здоровья и подросткам, попавшим в сложную
жизненную ситуацию; 
- эстетическое воспитание юношества, создание условий для развития твор-
ческого потенциала подрастающего поколения;
-  профориентация: информирование юношества по вопросам конъюнктуры
на рынке  профессий,  возможностям получения образования,  перспективам
профессионального продвижения.

Тематические программы
1. «Салют и слава годовщине навеки памятного дня» (к празднованию 75-ле-
тия Победы в ВОВ)
1.  «Память о прошлом и настоящем – для будущего» (воспитание патриотиз-
ма и пропаганда исторических знаний).
2. «Имею право, но обязан» (формирование гражданско-правовой культуры
юношества). 
3. «Как сладкую песню Отчизны моей люблю я Кавказ» (краеведческое вос-
питание).
4. «Душа обязана трудиться»  (духовно-нравственное воспитание молодежи).
5. «Как все взаимосвязано в природе»  (экологическое воспитание).
6. «Библиотека-путь к здоровому будущему» (пропаганда здорового образа
жизни, профилактика асоциальных явлений). 
7. «Найди свое призвание» (профориентация молодежи в условиях библиоте-
ки). 
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8. «Пусть доброта согреет наши души» (социально-реабилитационная про-
грамма). 
9. «Чтение как стратегия жизни»   (организация юношеского чтения). 
10. «Искусство возвышает душу» (эстетическое воспитание).
11. «Свободная» сцена. Тебе слово, ровесник!»  (развитие  творческих  
способностей личности).

План мероприятий

«Салют и слава годовщине навеки памятного дня»
(к празднованию 75-летия Победы в ВОВ)

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель

1. цикл «Помним. Гордимся. Чтим»
«Самые знаменитые плакаты Вели-
кой Отечественной»

познавательный час январь ОИ

«О Родине, о мужестве, о славе» республиканский
конкурс чтецов

февраль ОМО

«Сражаюсь. Верую. Люблю…» концерт военной 
песни

март ОИ

«Имя героев на подвиг зовет» акция март ЧЗ

«Не смолкнет слава тех великих лет» литературно-музы-
кальный вечер

апрель Аб

«Я наследник Великой Победы» концерт памяти май ОИ

«Ваш подвиг будем помнить вечно. 
Жители КБР на фронтах Великой 
Отечественной»

час истории май ОК

«Войной испепеленные года» патриотический час май Аб

«Горькая память войны: цифры и 
факты»

историко-позна-
ва-тельный час

сентябрь Аб

«Минувших лет святая память» выставка - панора-
ма

в течение 
года

ЧЗ

«Плакат сражается»
(плакаты  времен  Великой  Отечественной
войны)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

в течение 
года

ОИ

«Подвигу, доблести – слава и честь» книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

в течении 
года

Аб.

2. цикл «Великие битвы Великой Отечественной»
«Мы  насмерть  стояли  у  черной
Невы, мы погибли, чтобы жили вы» 
(ко Дню снятия блокады Ленинграда)

историко-патриоти-
ческий час

январь ОМО

«Гимн ленинградской доблести»
(ко Дню снятия блокады Ленинграда)

книжно-иллюст-ра-
тивная выставка

январь ЧЗ

«Горячий снег Сталинграда» книжно-иллюст-ра-
тивная выставка

февраль ЧЗ
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«Огненная дуга» книжно-иллюст-ра-
тивная выставка

июль ЧЗ

«Героическая летопись Кабарди-
но-Балкарии» 

стенд май ОК

3. цикл презентаций 12-томного издания «Великая Отечественная вой-
на без грифа «секретно»»
«Все на защиту Москвы»
(контрнаступление под Москвой)

презентация февраль ОМО

«Враг остановлен под Сталингра-
дом: разгром врага – от обороны к 
наступлению»

презентация февраль ОМО

«Битва за Кавказ» презентация февраль ОМО

«Прорыв блокады Ленинграда: 
жизнь народа и города»

презентация март ОМО

«Огненная дуга: Курская битва - не-
преступная оборона»

презентация апрель ОМО

«Битва за Днепр: освобождение Кие-
ва, Украины и Крыма»

презентация октябрь ОМО

«Изгнание врага из Прибалтики» презентация ноябрь ОМО

«Военно-политические итоги восста-
новления охраны государственной 
границы СССР»

презентация май ОМО

«От войны к миру: ликвидация окку-
пационных режимов в Европе»

презентация май ОМО

«Борьба за Победу после победы» презентация май ОМО
4. цикл «Я хочу,  чтоб к штыку прировняли перо»

«Блокадная муза» 
(к 110-летию О. Берггольц)

литературная го-
стиная

январь ЧЗ

«Пусть помнят живые, пусть знают 
потомки… Молодые поэты военной 
поры»

вечер-посвящение февраль ОИ

«Писатель  и  война:  я  забочусь  о
правде происходящего» 
(к 100-летию И.Ф. Стаднюка) 

литературный
портрет

март ОМО

«Судьба человека»
(к 115-летию М.А. Шолохова)

книга + кино
просмотр и обсу-
ждение х/ф

май Аб

«Пусть  уличит  истерзанное  детство
тех, кто войну готовит навсегда» 
(к 110-летию О.Берггольц) 

вечер-портрет май ОМО

«Сердце помнит»
(к 100-летию И.Ф. Стаднюка)

книжно-иллю-
ст-ративная выста

март ЧЗ

«Признанный мастер рассказа»
(к 100-летию Ю.М. Нагибина)

книжно-иллю-
ст-ративная вы-
ставка

апрель ЧЗ
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«По праву памяти живой»
(к 110-летию со дня рождения А.Т. Твар-
довского)

книжно-иллю-
ст-ративная  вы-
ставка

июнь Аб

5. «За правду Истории против инфор-
мационных войн современности»

историко-патрио-
тический час

май ОМО

«Память о прошлом и настоящем – для будущего»
 (воспитание патриотизма и пропаганда исторических знаний)

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель

1. цикл «Есть имена и есть такие даты»
«День российской науки: от школы
до Сколкова»

час интересного 
разговора

февраль ОМО

«На страже Родины стоим»
(ко Дню защитника Отечества)

встреча с предста-
вителями военко-
мата

февраль ЧЗ

«Жить - Родине служить»
(ко Дню защитника Отечества) 

историко-патриоти-
ческий час

февраль ОМО

«Время первых» историко-позна-
ва-тельный  час

апрель ОМО

«Через тернии к звездам»
(к Всемирному дню авиации и космонав-
тики)

тематический вечер апрель Аб

«Символы государственности»
(ко Дню России)

патриотическая бе-
седа

июнь Аб

«Я люблю тебя, Россия»
(ко Дню России)

викторина июнь ЧЗ

«Куликовская битва - подъем нацио-
нального самосознания»
(к  640-летию) 

презентация «Боль-
шой российской эн-
циклопедии»

сентябрь ОМО

«Из нас слагается народ»
(ко Дню народного единства)

вечер-встреча октябрь Аб

«Защитники земли русской»
(ко Дню народного единства)

историко-патриоти-
ческий час

ноябрь ЧЗ

«Из смуты родилась идея россий-
ской государственности»
(ко Дню народного единства)

историко-патриоти-
ческий час

ноябрь ОМО

«За Родину, ради мира на Земле!» 
(ко Дню неизвестного солдата) 

патриотический час декабрь ОМО

 «Кто он, сегодняшний герой» 
(ко Дню Героя Отечества) 

патриотический час декабрь ОМО

«О Родине, о доблести, о славе» литературно-музы-
кальная компози-
ция

декабрь Аб

 «Выполняя свой профессиональный
долг до конца» 
(к Международному дню памяти журнали-

урок памяти декабрь ОМО

7



стов, погибших в горячих точках) 
«Россия. Родина. Единство» выставка-панорама в течение 

года
ЧЗ

«Они защищают Родину»
(ко Дню защитника Отечества)

книжно-иллюст-ра-
тивная выставка

февраль Аб.

«И была тут битва великая»
(к 770-летию Ледового побоища)

книжно-иллюст-ра-
тивная выставка

март ЧЗ

«Битва на Куликовском поле»
(к 640-летию Куликовской битвы)

книжно-иллюст-ра-
тивная выставка

сентябрь ЧЗ

«Через книгу к миру и согласию»
(ко Дню народного единства)

книжно-иллю-
стра-тивная выста

октябрь Аб

2. цикл «Библио-глобус»
«В поисках северного пути в Азию» 
(к 470-летию В. Баренца) 

час занимательной 
географии

февраль ОМО

«Таймыр – северная точка Евразии»
 ( 320-летию С.И. Челюскина) 

час занимательной 
географии

март ОМО

«Антарктида зовет» 
(к 200-летию открытия Антарктиды) 

час занимательной 
географии

март ОМО

«Легендарный  и  отважный  земле-
проходец  Восточных  территорий
России»
(к 410-летию Е.П. Хабарова) 

час занимательной 
географии

апрель ОМО

«500 лет назад плавание Магеллана
изменило мир» 
(к 540-летию Ф. Магеллана) 

час занимательной 
географии

апрель ОМО

«Загадочный континент»
(к 200-летию открытия Антарктиды)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

август ЧЗ

«Русский Одиссей»
(к 415-летию С.И. Дежнева)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

сентябрь ЧЗ

3. «Уголок призывника» информационный 
стенд

в течение 
года

ЧЗ

 «Имею право, но обязан» 
(формирование гражданско-правовой культуры  юношества).

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель

1. «Веков связующая нить…»
(роль национальных традиций в профилати-
ке правонарушений в молодежной среде) 

 ознакомительно-
профилактическая 
беседа 

июнь ОК

2. «Барьер терроризму и экстремизму в
Интернете – новые законы в Твитт-
эре и репосты»
(ко Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом)

час откровенного 
разговора

сентябрь ОМО
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3. «Мы не забудем тебя, Беслан»
(ко Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом)

час памяти сентябрь ЧЗ

4. «Вместе за мир без террора»
(ко Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом)

акция сентябрь ОМО

5. «Жестокость приговора» 
(ко  Дню  памяти  жертв  политических  ре-
прессий) 

презентация книги 
З. Прилепина 
«Обитель»

октябрь ОМО

6. «Новинки правовой и детективной 
литературы»

библиофреш ноябрь Аб

7. «Профилактика правонарушений 
среди подрастающего поколения: 
трудности и достижения»

круглый стол октябрь ОМО

8.  «Ярко выраженная гражданская по-
зиция Никиты Михалкова» 
(к 75-летию) 

час личного мне-
ния

октябрь ОМО

9. «Дорожный калейдоскоп»
(в рамках Десятилетие действий по обеспече
нию безопасности дорожного движения под 
эгидой ООН)

акция октябрь ОМО

10 «Дети – наше будущее»
(к Международному дню ребенка)

правовая игра ноябрь ОМО

11.  «Мы в ответе за свои поступки»
(встреча учащихся колледжей  с юристом)

вечер вопросов и 
ответов. 

декабрь Аб.

12. «Разорви цепь коррупции» 
(к Международному дню борьбы с корруп-
цией)  

час правовых зна-
ний

декабрь ОМО

13.  «Подросток. Информационно-пра-
вовое пространство»  

информационный 
стенд

в течение 
года

ОМО

14. «Уголок правовой грамотности» книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

июль-
декабрь

Аб

«Как сладкую песню Отчизны моей люблю я Кавказ»
 (краеведческое воспитание)

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель

1. цикл «Любить свой край, любить свою историю, уважать своих героев"
«И края в мире нет дороже, где дове-
лось родиться мне»
( ко Дню заповедников и национ. парков)

час краеведения январь ОК

«Мы в люльке начинаем понимать 
родной язык  - как понимаем мать»
(к Международному дню родного языка) 

литературный ве-
чер

февраль ОК

«Главное, ребята, сердцем не ста-
реть» 

вечер-встреча с 
Б.М. Зумакуловым

март ОК
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( к 100-летию комсомола КБР)
«Живи и процветай, Балкария моя!»
(ко Дню восстановления автономии бал-
карского народа)

литературно-му-зы-
кальный вечер

март ОК

«Там, где осталась душа народа»
(ко Дню памяти адыгов)

историко-позна-ва-
тельный час

май ОК

«Веков связующая нить…»
(роль национальных традиций в профилак-
тике правонарушений в молодежной сре-
де)

 ознакомительно-
профилактическая 
беседа + книж-
но-иллюстративная
выставка

июнь ОК

«Корни духовной культуры. Нарт-
ский эпос»
(к Общероссийскому дню фольклора)

день фольклора + 
книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

июль ОК

«Мир дому твоему: обычаи и тради-
ции народов КБР»

историко-позна-ва-
тельный час

июль ОК

«У подножья Эльбруса двуглавого 
есть земля – Кабардино-Балкария»
(ко Дню государственности КБР)

литературно-му-зы-
кальный вечер+ 
книжно-иллюст-ра-
тивная выставка

сентябрь ОК

«Судьба народа, прославленного ве-
ками»
( ко Дню адыгов)

историко-позна-
ва-тельный час + 
книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

сентябрь ОК

«Великий поэт Кавказа»
(к 120-летию со дня рождения А.А. Шо-
генцукова)

поэтический вечер ноябрь ОК

«Край мой Кабардино-Балкария». 
Национальный парк «Приэльбрусье»
( ко Дню заповедников и национальных 
парков)

книжно-иллюст-ра-
тивная выставка

январь ОК

«Язык родной, поведай нам слова»
(к Международному дню родного языка)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

февраль ОК

«Балкария: Боль и Гордость»
(ко Дню восстановления автономии бал-
карского народа)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

март ОК

«Героическая летопись Кабарди-
но-Балкарии» 

информационный 
стенд

май ОК

«Любимый поэт кабардинской зем-
ли»
(к 120-летию со дня рождения А.А. Шо-
генцукова)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

октябрь ОК

2. цикл «Золотая полка юбиляра»
к 85-летию со дня рождения Б.Г. Ка-
гермазова

книжно-иллю-
стра-тивная вы-

январь ОК
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ставка
к 80-летию со дня рождения 
С.Х. Жилетежева

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

январь ОК

к 85-летию со дня рождения 
С.Х. Мафедзева

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

январь ОК

к 80-летию со дня рождения 
Х.Х. Кауфова

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

февраль ОК

к 115-летию со дня рождения 
А.М. Ульбашева 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

март ОК

к 90-летию со дня рождения 
П.Т. Мисакова 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

март ОК

к 80-летию со дня рождения 
Б.Б. Мазихова 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

апрель ОК

к 105-летию со дня рождения 
Р.К. Геляева

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

май ОК

к 85-летию со дня рождения 
Ж.З. Токумаева 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

май ОК

к 85-летию со дня рождения 
Э.Б. Гуртуева 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

июнь ОК

к 100-летию со дня рождения 
В.Т. Кузьмина 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

август ОК

к 95-летию со дня рождения 
И.Х. Баташева 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

сентябрь ОК

к 105-летию со дня рождения 
А.К. Будаева 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

октябрь ОК

к 70-летию со дня рождения 
И.М. Гадиева

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

октябрь ОК

к 110-летию со дня рождения 
А.К. Шомахова

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

октябрь ОК

к 110-летию со дня рождения 
Б.И. Гуртуева

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

октябрь ОК

к 85-летию со дня рождения 
К.М. Эльгарова

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

октябрь ОК

к 80-летию со дня рождения 
Б.К. Утижева

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

октябрь ОК
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к 70-летию со дня рождения 
А.М. Бегиева

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

ноябрь ОК

к 100-летию со дня рождения 
Б.И. Куашева

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

ноябрь ОК

к 95-летию со дня рождения 
Г.Х. Мамбетова

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

декабрь ОК

 «Душа обязана трудиться»  
 (духовно-нравственное воспитание молодежи)

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель

1. «Зеленый  свет  гуманитарному  и
культурному сотрудничеству России
и Египта»
(к  перекрестному  году  сотрудничества
России и Египта)

информационнопо-
знавательный час

февраль ОМО

2. «Славянские истоки»
(ко Дню славянской письменности)

историко-позна-
ва-тельный  видео
час

май ЧЗ

3. «Кирилл и Мефодий – на заре сла-
вянской письменности»
(ко Дню славянской письменности)

историко-позна-
ва-тельный час

май ОМО

4.  «Поэзия Пушкина – русский народ-
ный отзвук»
(к Пушкинскому дню России)

день поэзии июнь ОМО

5. «Бессмертный гений Пушкина»
(к Пушкинскому дню России)

литературная  вик-
торина

июнь ЧЗ

6. «Вместе целая страна»
(к Международному дню ребенка)

акция июнь ОМО

7. «Современная  молодежь  -  какая
она?  Жизненные  приоритеты  сего-
дняшней молодежи» 
(ко Дню молодежи России)

диспут июнь ОМО

8. «Умение самостоятельно мыслить –
главная задача современной школы»
(ко Дню знаний)

день знаний сентябрь ОМО

9.  «Я детством живу, стараюсь из дет-
ства не выпасть» 
(к 85-летию А. Лиханова)

художествен-
но-публицистиче-
ский час

сентябрь ОМО

10. «Я и Интернет» беседа-дискуссия сентябрь ОМО
11. «Пусть осень жизни будет золотой» 

(к Международному дню пожилых людей)
урок милосердия октябрь ОМО

12. «Ты послан в мир, чтоб сделать его 
лучше»

вечер ноябрь ОИ
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 (к Всемирному дню доброты)
13. «В гармонии с собой и миром» книжно-иллюст-ра-

тивная выставка
март-ап-
рель

Аб.

14. «Родной язык, как ты прекрасен»
(ко Дню родного языка)

выставка-путе-ше-
ствие

февраль ЧЗ

15. «Исполин русского духа»
(к Пушкинскому дню России)

книжно-иллюст-ра-
тивная выставка

июнь Аб

      «Как все взаимосвязано в природе»
(экологическое воспитание)

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель

1. «Защитим природу – сохраним 
жизнь!»
(ко Дню заповедников и национальных 
парков)

час экологического 
просвещения

январь ОМО

2. «И края в мире нет дороже, где дове-
лось родиться мне» 
(ко Дню заповедников и национальных 
парков)

краеведческие чте-
ния

январь ОК

3. «Человек и природа в творчестве 
В.М. Пескова»

экологический час март ОМО

4. «В гармонии с окружающей средой: 
начинаем с себя»
(к Международному году охраны здоровья
растений)

урок экологии апрель ОМО

5. «Заходя в зеленый дом» экологическая вик-
торина

июль Аб

6. «Войди  в  природу  с  чистым  серд-
цем»

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

в течение 
года

Аб

7. «Соседи по планете. Редкие и исче-
зающие виды растений и животных»

тематический  про-
смотр

в течение 
года

Аб

8. «Экологический пульс Земли» книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

апрель ЧЗ

«Библиотека - путь к здоровому будущему»
(пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений)

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель
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1. «Подросток во власти противоречий:
выход есть»

час откровенного 
разговора

март ОМО

2. «Здоровье – это здорово»
 (к Всемирному  дню здоровья)

урок здоровья апрель ОМО

3. «Брось сигарету»
(к Всемирному дню без табака)

профилактическая 
беседа

май ОМО

4. «Алкоголь, наркотики,  игромания- 
найти точку опоры»

профилактическая 
беседа

июль ОМО

5.  «Здоровый образ жизни – альтерна-
тивы нет»
 (к Международному дню борьбы со зло-
употреблением наркотическими средства-
ми и незаконным оборотом наркотиков)

акция ноябрь ОМО

6. «Наркотики: знание против мира-
жей»

ознакомительно-
профилактическая 
беседа

ноябрь ЧЗ

7. «Выбери жизнь: молодежь против 
СПИД»
(к Всемирному дню борьбы со СПИД)

встреча с вра-
чом-инфекциони-
стом

декабрь ЧЗ

8. «Здоровое поколение - богатство 
России»

уголок здоровья в течение 
года

ЧЗ

9. «Быть здоровым – это стильно» книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

июль Аб

«Найди свое призвание» 
 (профориентация молодежи в условиях библиотеки)

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель

цикл «История профессии в лицах»
1. «Университет непрерывного образо-

вания»
(к юбилею МГУ им. М. Ломоносова)

информационный 
час

январь ОМО

2. «Найди свое призвание» встреча  с  мастера-
ми  производства
строительного  кол-
леджа

март ЧЗ

3. «Атлас новых профессий: стратегия
будущего»

встреча с сотрудни-
ками  ГКУ  «Центр
труда,  занятости  и
социальной защиты
г.о. Нальчик»

апрель ОМО

4. «Они  определяли  моду»  (знаменитые
модельеры и мастера стиля)

мульти  медийный
познавательный час

сентябрь ОИ

5. «Виртуозы ножниц и расчески»
(парикмахеры)

мульти  медийный
познавательный час

сентябрь ОИ
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6. «Построй свое будущее» книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

в течение 
года

ЧЗ

7. «Зову в свою профессию» книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

ап-
рель-июл
ь

Аб

«Чтение как стратегия жизни»   
    (организация юношеского чтения)

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель

1. цикл «Золотые страницы классики» 
«Тайны «Горя от ума»
(к 225-летиюА.С. Грибоедова)

вечер одной книги январь Аб

«Лирика чести и личного достоинст-
ва»  (к 225-летию А.С. Грибоедова)

литературный час январь ОМО

«Вся Россия наш сад»
(к 160-летию А.П. Чехова)

литературный час январь ОМО

«Беспощадная  правда  бунинского
письма»
(к 150-летию И.А. Бунина) 

литературный  пор-
трет

июнь ОМО

«Разобьется сердце на осколки, если
мы разучимся любить»
(к 140-летию А. Грина) 

час  романтической
прозы

август ОМО

«Он  смело  вызывал  на  поединок
всех  тех,  кто  жить  мешал  его
стране» (к 150-летию А.И. Куприна)

литературный  пор-
трет

сентябрь ОМО

«Этот загадочный Куприн»
(к 150-летию со дня рождения) 

литературно-музы-
кальный вечер

сентябрь Аб

«Вернись на Родину, душа!»
(к 150-летию И.А.  Бунина)

литературный  пор-
трет 

октябрь ЧЗ

«Жизнь  моя,  иль  ты  приснилась
мне» (к 125-летию С.А. Есенина)

литературно-музы-
кальный вечер

октябрь Аб

«Я лучшей доли не искал»
(к 140-летию А.А. Блока)

поэтический вечер ноябрь Аб

«Сказочная страна М. Твена»
(к 185-летию со дня рождения)

видеолекторий декабрь ОМО

«Время читать Чехова»
(к 160-летию со дня рождения)

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

январь Аб

«Александр  Куприн.  Грани  творче-
ства» (к 150-летию со дня рождения)

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

июль

«Великий пересмешник»
(к 185-летию М. Твена)

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

ноябрь Аб
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«Такой родной Чехов»
(к 160-летию со дня рождения)

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

ноябрь ЧЗ

«Поэзия сердца»
(к 200-летию А.А. Фета)

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

ноябрь ЧЗ

2. цикл «Юбилейная мозаика»
«Слово в ядерный век: заботы, тре-
воги, радости писателя – граждани-
на» 
(к 100-летию Ф.А. Абрамова) 

литературный час  февраль ОМО

«За это можно все отдать» 
(к 105-летию В.Тушновой) 

поэтический час март ОМО

«Книги - юбиляры года»
(к Неделе детской и юношеской книги)

литературная моза-
ика

март ОМО

 «Народные корни совести: согласие
и единство человека и мира» 
(к 100-летию Ю.М. Нагибина)
  

литературный  пор-
трет

апрель ОМО

«За  хрупкими  плечами  Франсуазы
Саган» 
(к 85- летию писательницы) 

литературный  пор-
трет

июнь ОМО

«Поэтом не рождаются случайно»
(к 130-летию со дня рождения Б.Л. Пастер-
нака)

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

февраль Аб

«Неизвестный известный Ершов»
(к 205-летию со дня рождения)

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

март Аб.

«Сказками увенчан, как цветами»
(к 215-летию со дня рождения Г.Х. Андер-
сена)

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

апрель Аб

«Побережье света и добра»
(к 120-летию со дня рождения А. де Сент-
Экзюпери)

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

июнь Аб

«Жил так, как учил жить других»
(к 115-летию со дня рождения Л.А. Касси-
ля)

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

июль Аб

«Романтик будней»
(к 95-летию со дня рождения Ю.В. Трифо-
нова) 

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

август Аб

3. цикл «Время читать»
«Хорошая книга – лучший  друг»
(к Международному дню книгодарения)

акция февраль ОМО

«Писатель  и  книга:  каждый  имеет
свою судьбу» 

литературная моза-
ика

март ОМО

 «Книги на все времена и дети сего-
дня» 
(к Международному дню детской книги) 

информационный 
день

апрель ОМО
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«Чудесный лекарь наших душ» литературные ви-
зитки

июнь Аб

«Нескучные уроки на каникулах» акция июль ОМО

«Дом, в котором живут книги» литературная вик-
торина

август ОМО

«Открывая книгу, открываешь мир» книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка 

в течение 
года

ЧЗ

«#время читать» книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка  новой  ли-
тературы

в течение 
года

ОИ

4. цикл   «Энциклопедическая культура от Брокгауза и Эфрона до наших 
дней: истоки и традиции» (к 95-летию Большой российской энцикло-
педии)
«Дантэ  Алигьери:  для  будущих
близких и далеких поколений»
 (к 755-летию поэта) 

презентация энцик-
лопедии

февраль ОМО

«Год  культурных  обменов:  Южная
Корея и Россия – 30 лет дипломати-
ческих отношений»  

презентация энцик-
лопедии

февраль ОМО

«Куликовская битва - подъем нацио-
нального самосознания»
(к  640-летию) 

презентация энцик-
лопедии

сентябрь ОМО

5. «Навсегда останется изобретателем 
книгопечатанья»
(к 620-летию И. Гутенберга)

познавательный час июнь ОМО

6. «Весь  мир  от  «А»  до  «Я»  откроет
книжная семья

книжно-иллю-
стра-тивная  вы-
ставка

март Аб

7. «В нем вся Вселенная живет»
(к 130-летию издания энциклопедического
словаря Брокгауза и Эфрона)

выставка словарей июль ЧЗ

«Искусство возвышает душу»
(эстетическое воспитание)

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель

1. проект «Музыкальная гостиная»
«Бард, рапсод, душа фортепиано»
(к  210-летию со дня рождения Ф. Шопена)

вечер-портрет февраль ОИ

«Пари над миром, русский гений»
(к 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского)

 музыкальный ве-
чер-портрет 

май ОИ

«Лишь чуткому доступно слуху…»
(к  195-летию со дня рождения Р. Шумана)

вечер-портрет июнь ОИ
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«Король вальса» 
(к  210-летию со дня рождения И. Штрауса
- сына)

вечер-портрет октябрь ОИ

«Сотворивший в себе героя»
(к 250-летию со дня рождения 
Л. ван Бетховена)

 музыкальный ве-
чер-портрет 

декабрь ОИ

2. проект «Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!»
«Про любовь. Ромео и Джульетта в 
ХХ1 веке»

вечер февраль ОИ

«Счастье - это просто»
(к Международному дню счастья)

вечер март ОИ

«Юность – это образ жизни» вечер апрель ОИ

«Я наследник Великой Победы»
 (ко Дню Победы)

концерт памяти май ОИ

«Ты опять со мной, подруга – 
осень!»

вечер октябрь ОИ

«Ты послан в мир, чтоб сделать его 
лучше» 
(к Всемирному дню доброты)

вечер ноябрь ОИ

3. просветительская программа «И вспомнятся даты и лица»
«Мастер портрета» 
(к 155-летию со дня рождения  В.А. Се-
ро-ва)

 видеобеседа январь ОИ

«Войди в огонь, в  котором я горю»
(к 545-летию со дня рождения  Б. Мике-
ланджело)

 видеобеседа март ОИ

«Жизнь Эдит Пиаф: гимн любви»
(к 105-летию со дня рождения)

 видеобеседа декабрь ОИ

«И прелести твоей секрет»
(к 110-летию со дня рождения Г. С. Улано-
вой)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

январь ОИ

«Федерико Феллини»
(к 100-летию со дня рождения итальянско-
го кинорежиссера)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

январь ОИ

«Силой своей любви»
(к 240-летию со дня рождения А.Г. Вени-
цианова)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

февраль ОИ

«Михаил Микешин» 
(к 185-летию со дня рождения скульптора)

 книжно-иллюстра-
тивная выставка

февраль ОИ

«Вспыхнул блестящей звездою»
(к 170-летию со дня рождения Ф.А. Васи-
льева) 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

февраль ОИ

«Стремился к гармонии»
(к 575-летию со дня рождения С. Ботти-
челли)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

март ОИ

«Титаническая натура» книжно-иллю- март ОИ
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(к 335-летию со дня рождения Г.Ф. Генде-
ля)

стра-тивная вы-
ставка

«Иоганн Себастьян Бах»
 (к 335-летию со дня рождения)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

март ОИ

«Все просто, естественно и верно»
(к 180-летию со дня рождения И.М. Пря-
нишникова)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

апрель ОИ

«Иллюстратор книг»
(к 110 - летию со дня рождения В.Н. Горя-
ева)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

апрель ОИ

«Чарльз Чаплин»
(к 130-летию со дня рождения американс-
ского актера,  режиссера)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

апрель ОИ

«Дионисий»
(к 580-летию со дня рождения иконописца)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

апрель ОИ

«Тициан»
(к 530-летию со дня рождения российского
барда и поэта)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

апрель ОИ

«Вдохновитель «Мира искусства»
(к 150-летию со дня рождения А.Н. Бенуа)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

май ОИ

«…чтобы плакала вся душа от 
небесной и земной красоты»
(к 190-летию со дня рождения А.К. Савра-
сова)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

май ОИ

«Илья Глазунов»
(к 90-летию со дня рождения) 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

июнь ОИ

«Музыка, застывшая в камне»
(к 320-летию со дня рождения В.В. Раст-
релли)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

июнь ОИ

«Мастер острой кисти»
(к 205-летию со дня рождения испанского 
художника)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

июнь ОИ

«Густав Курбе»
(к 200-летию со дня рождения П.А. Фе-
до-това)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

июль ОИ

«Вместе с героями книг»
(к 105-летию со дня рождения О.Г. Верей-
ского)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

июль ОИ

«Пленительные портреты»
(к 285-летию со дня рождения Ф.С. Ро-
ко-това)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

июль ОИ

«История Луи Армстронга – это ис-
тория джаза»
(к 120-летию со дня рождения)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

август ОИ

«Создатель «пейзажа настроения»
(к 160-летию со дня рождения И.И. Леви-

книжно-иллю-
стра-тивная вы-

август ОИ
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тана) ставка
«Его влекла история»
(к 190-летию со дня рождения К.Д. Фла-
вицкого)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

сентябрь ОИ

«Сергей Бондарчук»
(к 100-летию со дня рождения)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

сентябрь ОИ

«Всюду жизнь, наполненная светом 
и радостью»
(к 145-летию со дня рождения К.Ф. Юона)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

октябрь ОИ

«Огюст Роден»
(к 180-летию со дня рождения)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

ноябрь ОИ

«Обаяние таланта»
(к 85-летию со дня рождения Л.М. Гурчен-
ко)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

ноябрь ОИ

«Истинно национальный характер»
(к 95-летию со дня рождения Н.В. Мордю-
ковой) 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

ноябрь ОИ

«Карл Росси»
(к 245-летию со дня рождения)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

декабрь ОИ

«Маскарад голубых роз»
(к 140-летию со дня рождения Н.Н. Сапу-
нова) 

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

декабрь ОИ

«Его портреты словно говорят»
(к 285-летию со дня рождения Д.Г. Левиц-
кого)

книжно-иллю-
стра-тивная вы-
ставка

декабрь ОИ

«Пусть доброта согреет ваши души» 
(социально-реабилитационная программа)

Программа содействует социальной адаптации и интеграции в общество
подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также призвана  по-
мочь детям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализации
программы РЮБ им. К. Мечиева:

- проводит информационно-просветительские мероприятия и иные культур-
ные акции для воспитанников социально-реабилитационного центра «Намыс»,
оздоровительно - реабилитационного центра «Кавказ»;

 - составляет программы чтения для детей с ограниченными возможностями
здоровья;

- создаёт доступную среду для реализации творческих возможностей детям
с ограниченными возможностями здоровья. 

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель

1. «Книги, открывающие мир» акция  книгодаре-
ния

февраль ОМО
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2. «О Родине, о мужестве, о славе»
( ко Дню защитника Отечества) 

видеочас февраль ОМО

3 « Книги - юбиляры года»
(к Неделе детской и юношеской книги)

литературная  мо-
заика

март ОМО

4.  «Тут каждый день – открытие» 
(к Международному дню детской книги) 

акция  книгодаре-
ния

апрель ОМО

5. «Здоровье – это здорово!»
(к Всемирному дню здоровья)

урок здоровья апрель ОМО

6.  «Поговорите  со  мной,  мне
страшно» 
(к Международному дню детского телефо-
на доверия) 

час откровенного 
разговора 

май ОМО

7.  «Надо подниматься до уровня их 
чувств» 
(к Международному дню защиты детей) 

литературный 
праздник

июнь ОМО

8. «Возьмемся за руки, друзья» 
(к Международному дню дружбы) 

ассорти июль ОМО

9.  «Взамен мне протянули белый по-
сох»
 (к Международному дню слепых) 

урок доброты ноябрь ОМО

Всероссийские культурно-образовательные акции

№ Название мероприятия Форма Дата
проведен.

Испол-
нитель

1. Библионочь - 2020
«Песни, песни, о чем вы кричите. Сер-
гей Есенин в музыке»
(к 125-летию со дня рождения поэта)

литературно-музы-
кальный вечер

апрель ОИ

«Всю душу выплесну в слова»
(к 125-летию С. Есенина)

литературно-музы-
кальная гостиная

апрель ЧЗ

«И нет у нас иного достоянья»
(к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина)

вечер-портрет апрель Аб.

«Могущественная. Великая. Строгая»
(к 85-летию первого восхождения на Эль-
брус)

встреча  с  полков-
ником МЧС 
А.В. Хашировым

апрель ОК

«Эльбрус. Удивительный и неповтори-
мый»
(к 85-летию первого восхождения на Эль-
брус)

книжно-иллюст-ра-
тивная выставка

апрель ОК

2. Неделя детской и юношеской книги
« Книги - юбиляры года»
(к Неделе детской и юношеской книги)

литературная  моза-
ика

март ОМО

3. Ночь искусств -2020
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«Афанасий Фет. Содружество поэзии и
музыки» 
(к 200-летию со дня рождения поэта)

литературно-музы-
кальнный вечер 

ноябрь ОИ

V. Информационно-библиографическая деятельность
В 2020 году информационно-библиографическая  деятельность РЮБ 

им. К. Мечиева будет направлена на выполнение следующих задач:
-  наиболее полное раскрытие информационных ресурсов библиотеки

через раскрытие наглядных, устных и печатных форм, информационных тех-
нологий;

-  эффективное  использование  электронных ресурсов  в  справочной  и
информационной деятельности;

- обучение пользователей навыкам самостоятельного поиска информа-
ции, в том числе в электронной среде;

- информационная поддержка мероприятий, реализуемых в соответ-
ствии с тематическими программами библиотеки.

VI. Методическая деятельность

Приоритетными  задачами  методической деятельности библиотеки яв-
ляются:
 совершенствование деятельности библиотек республики по работе с моло-
дежью; 
 изучение инновационных библиотечных процессов и внедрение инноваций.

Работа будет организована по следующим направлениям:
 анализ состояния и развития библиотечного дела; 
 координация работы библиотек с органами местного самоуправления, со-
циокультурным  комплексом  и  местным  сообществом  в  целях  интеграции
усилий, направленных на совершенствование библиотечного обслуживания
молодежи;
  повышение квалификации библиотечных сотрудников; 
 информирование и консультирование специалистов библиотек по вопросам
профессиональной деятельности;
   участие в разработке документов, регламентирующих деятельность биб-
лиотек;
 проведение совещаний, семинаров, практикумов, занятий школ передового
опыта, и т. д.; 
  выезды и посещения библиотек республики;
  консультации (групповые и индивидуальные); 
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 методические разработки: положения, методические пособия, рекоменда-
ции и др.;
  помощь в разработке и организации мероприятий по привлечению пользо-
вателей в библиотеку;
-  комплектование, организация и использование книжных фондов (совмест-
но с отделом комплектования и обработки литературы).
 

VII. Рекламная деятельность РЮБ

1. Проведение дней информации, экскурсий по библиотеке.
   2. Оформление информационных стендов.
   3.  Разработка и издание  рекламных листовок, дайджестов, методических
рекомендаций   и т.д.

Подпись _______________ М.Х. Балкизова

            

            Дата    «___»  _____________ 2019 г. 
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