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Международные десятилетия под эгидой ООН 

2011-2020 годы -  Второе десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения;  

2022- 2032 Международное десятилетие языков коренных народов; 

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 в интересах   устойчивого разви-

тия; 

2021-2030 годы – Десятилетие по восстановлению экосистем; 

XXI век - Век ребенка. 

2018 – 2027г.г. – Десятилетие детства в Российской Федерации 

 (Указ Президента РФ от 29.05.2017). 

 

В Содружестве Независимых Государств (СНГ) 2022 год объявлен  Годом 

народного творчества и культурного наследия (Решение Совета глав госу-

дарств Содружества Независимых Государств от 18 декабря 2020 года «Об 

объявлении в Содружестве Независимых Государств 2022 года Годом народ-

ного творчества и культурного наследия).  

        

I. Цели библиотечного обслуживания юношества 

Приоритетной  задачей    Республиканской  юношеской   библиотеки  

им. К. Мечиева является обеспечение прав юношества на доступ к объективной 

информации посредством библиотечного обслуживания, содействующего  мак-

симальной актуальности, полноте, открытости, достоверности и доступности 

информации; предоставление информационных услуг, способствующих фор-

мированию высокого культурного и образовательного уровня,  развитию  твор-

ческого потенциала подрастающего поколения.  

Работа РЮБ им. К. Мечиева направлена на реализацию следующих 

целей: 

1. Качественное удовлетворение личностных, образовательных, профес-

сиональных запросов молодого поколения. 

2.  Воспитание гражданственности и патриотизма через формирование интереса 

к истории Отечества, укрепление в молодежной среде таких понятий, как исто-

рическая память, национальная гордость, патриотизм, воспитание у молодых 

граждан чувства ответственности за судьбу своей страны. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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3.  Хранение  и пропаганда  информационных краеведческих ресурсов,  воспи-

тание, посредством книги, любви к родному краю, его истории, обычаям и тра-

дициям. 

4. Поддержка и развитие чтения, содействие повышению информационной 

грамотности, расширению общекультурного кругозора, усвоению духовных 

ценностей и позитивной самореализации молодежи. 

5. Использование информационных и профессиональных ресурсов для 

наиболее полного удовлетворения потребностей молодого поколения в 

личностном развитии и социализации, организация  информационной базы с 

учетом современных запросов молодежной читательской аудитории. 

6. Формирование гармонически развитой, образованной, социально активной 

личности, приобщение к различным формам интеллектуального досуга. 

7. Внедрение новых технологий работы с молодежной аудиторией, расширение 

партнерских связей библиотеки с общественными и государственными органи-

зациями и объединениями в повседневной деятельности и в перспективных 

проектах. 

8. Оказание содействия социально незащищенным группам пользователей 

(людей с ОВЗ и несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации или оказавшихся без попечения родителей) в образовании, 

самообразовании, развитии творческих способностей. 

9. Подготовка и переподготовка персонала библиотеки для работы с 

молодежью, внедрение в практику традиционных и прогрессивных форм 

библиотечно-информационного обслуживания. 

 

 

II. Контрольные  показатели 
 

Показатели План на  

2022 год 

I  кв. II кв. III кв. IV  кв. 

1. Количество 

пользователей 

8020 2820 2000 1300 1900 

2. Количество 

посещений 

61800 16000 1600 11800 18000 

3. Количество  

книговыдач 

148000 38500 37000 31000 41500 

 

 

III. Формирование фонда и его отражение  

в справочно-библиографическом аппарате 
 

1. Формирование книжного фонда традиционными и нетрадиционными носите-

лями информации.  

2. Прием и оформление документов, полученных в дар от читателей. 
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3. Организация приема, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений. 

4. Учёт отказов и их причин при комплектовании книжного фонда ( по картотеки 

отказов). 

5. Организация подписки на периодические издания (2 раза в год). 

6. Рекомплектование (исключение документов из книжного фонда устаревшей, 

ветхой, непрофильной литературы). 

7. Систематическое редактирование  каталогов и картотек библиотеки (СБА). 

8. Соблюдение сохранности фонда РЮБ, количественный и индивидуальный учёт 

книжного фонда. 

 

 

IV. Содержание и организация работы с пользователями 

 

 В 2022 году деятельность РЮБ им. К. Мечиева  нацелена на создание условий, 

способствующих всестороннему духовному развитию подростков и юношества, 

воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, сохранению 

традиционных ценностей в интересах укрепления единства нации, политической 

и социальной стабильности России. Библиотечное обслуживание молодых людей 

должно содействовать поддержке и развитию чтения,  повышению информацион-

ной грамотности и правовой культуры, расширению общекультурного кругозора, 

усвоению духовных ценностей,  раскрытию творческого потенциала,  профилак-

тике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни, формированию 

навыков конкурентоспособного работника на рынке труда.  

В 2022  году коллектив РЮБ им. К. Мечиева будет реализовывать проект  

«Чтение книг юность питают». Проект будет осуществляться посредством 

следующих тематических программ: 

1. «Память нашу не стереть с годами» (воспитание патриотизма и пропаганда 

исторических знаний). 

2. «Библиотека - пространство правовых знаний»  (формирование гражданско-

правовой культуры  юношества).  

3. «Родной земли душа и память» (краеведческое воспитание). 

4. «К душе своей найти дорогу»  (духовно-нравственное воспитание молодежи). 

5. «Жизнь в стиле ЭКО»  (экологическое воспитание). 

6.  «Здоровый образ жизни - альтернативы нет» (пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика асоциальных явлений).  

7. «Моя профессия - мое будущее» (профориентация молодежи в условиях 

библиотеки).  

8. «Доброта как категория вечности»  (социально-реабилитационная программа).  
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9. «Книга и молодежь: даешь встречное движение»  (организация юношеского 

чтения).  

10. «Живи, родник традиций» (Год народного творчества и культурного насле-

дия)  

11. «Прикоснись к прекрасному» (эстетическое воспитание). 

12. «Свободная» сцена. Тебе слово, ровесник!» (развитие творческих способ- 

      ностей личности). 

 

План мероприятий 
 

«Память нашу не стереть с годами» 

 (воспитание патриотизма и пропаганда исторических знаний). 
№ Название мероприятия Форма Дата 

проведен. 

Ис-

пол-

ни-

тель 

1. цикл «Минувших лет святая, правда»    
 «Непокоренный город» урок памяти январь ЧЗ 

 «Ленинград - фронт, каждый ленин-

градец - боец» 
( ко Дню снятия блокады г. Ленинграда) 

историко - патрио-

тический час 

январь ОМО 

 «Холокост: память и предупрежде-

ние» 
(к Неделе Памяти жертв Холокоста) 

вечер-реквием январь ОМО 

 «Мы памяти этой верны» 
(ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.) 

литературно-му-

зыкальный вечер 

апрель АБ 

 «Читаем детям о войне» 
(Международная акция, приуроченная ко 

Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.) 

акция + флешмоб май ОМО 

 «Горькая правда войны: цифры и 

факты» 
(ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.) 

историко-познава-

тельный час 

май АБ 

 «Вы думаете, павшие молчат?» 
(ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.) 

акция май  ОМО 

 «Время славы и восторга» 
(к 210-летию со дня Бородинской битвы) 

час воинской славы сентябрь ОМО 

 «Ратный подвиг сынов России»  
(к 210-летию победы русской армии в 

Отечественной войне 1812 года) 

урок мужества сентябрь ЧЗ 

 «Навеки в памяти потомков» 
(к 210-летию победы русской армии в 

Отечественной войне 1812 года) 

патриотические 

чтения 

сентябрь АБ 

 «Бородинская битва глазами худож-

ников» 
(к 210-летию со дня сражения) 

историко-патри-

отический час 

сентябрь ОИ 
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 «Уголок призывника» адресная выставка в течение 

года 

ЧЗ 

 «Память без срока давности» 
(к Неделе Памяти жертв Холокоста)  

книжно-иллюстра-

тивная выставка 

январь 

 

ОМО 

 «Память огненных дней - Сталин-

градская битва» 
(ко Дню разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве) 

выставка-память февраль ЧЗ 

 «Страницы нашей истории – Ледо-

вое побоище» 
(к 780-летию победы русских воинов на 

Чудском озере) 

выставка-панорама апрель  ЧЗ 

 «Сквозь дым и пламя Курской бит-

вы»  
(ко Дню разгрома фашистских войск на 

Курской дуге) 

выставка-память август ЧЗ 

 «Мы стояли насмерть за Кавказ» 
(ко Дню разгрома фашистских войск в 

битве за Кавказ) 

книжно-иллюстра-

тивная выставка 

октябрь ЧЗ 

2. цикл «Когда Россия молодая мужала с именем Петра» 

 «Вы сражались не за Петра, а за гос-

ударство» 

 

историко-патрио-

тический час 

апрель ЧЗ 

 «Великий царь и реформатор» выставка-портрет апрель ЧЗ 

 «Когда Россия молодая мужала с 

именем Петра» 

исторический экс-

курс + выставка- 

имя 

май АБ 

 «В работе пребывающий» час истории июнь ОМО 

 «Великие открытия в эпоху Петра I»  исторический 

портрет 

октябрь ОМО 

3. цикл «Судьбы, ставшие историей» 

 «Начало космической летописи че-

ловечества» 
(к 115-летию со дня рождения С. Короле-

ва) 

вечер-портрет январь ОМО 

 «История золота Трои» 
(к юбилею Г. Шлимана) 

познавательный час январь ОМО 

 «Космический полет «Чайки» 
(к 85-летию со дня рождения В. Терешко-

вой) 

информационный 

час 

март ОМО 

 «Петр Столыпин: «Я верю в Рос-

сию» 
(к 160-летию со дня рождения) 

час российской ис-

тории 

апрель  ОМО 

 «Человек, шагнувший к звездам» 
(к 165-летию со дня рождения К. Циолков-

ского) 

час российской 

науки 

сентябрь ОМО 

 «Гениальный авиаконструктор» 
(к 100-летию со дня рождения А.Н. Тупо-

лева) 

вечер-портрет октябрь ЧЗ 
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4. цикл «Библио-глобус» 

 «Путешествие на теплоходе «Коопе-

рация»  в Антарктиду» 
(к 100-летию со дня рождения Ю. Смуула)  

час географических 

открытий 

февраль ОМО 

 «Освоение Арктики» 
 (к 145-летию со дня рождения Г. Седова)  

час географических 

открытий 

май ОМО 

 «Смелый шаг навстречу Арктике» 
(к 150-летию со дня рождения Р. Амундсе-

на) 

час географических 

открытий 

июль ОМО 

5. «Непобедимая и легендарная» 
(ко Дню защитника Отечества) 

патриотический час  февраль АБ 

6. «Герои звездных дорог» 
(ко Дню космонавтики) 

урок славы + вы-

ставка-информация 

апрель АБ 

7. «Мы - россияне» 
(ко Дню России: государственная симво-

лика) 

 патриотическая 

беседа 

июнь Аб. 

8.  «Атлас Гулага» 
(ко Дню памяти жертв политических ре-

прессий) 

вечер-реквием октябрь ОМО 

9. «Наша сила в единстве» 
(ко Дню народного единства) 

историко-патрио-

тический час 

октябрь АБ 

10. «Одной судьбой мы связаны навеки» книжно-иллюстра-

тивная выставка 

в тече-

ние года 

АБ 

11. «Чернобыль. Взгляд из настоящего» выставка-размыш-

ление 

апрель АБ 

12. «Разные лики истории» 
(ко Дню России) 

книжно-иллюстра-

тивная выставка 

июнь Аб. 

13. «Людьми своими славится страна» 
(ко Дню народного единства) 

выставка-панорама ноябрь ЧЗ 

 

«Библиотека - пространство правовых знаний» 

(формирование гражданско-правовой культуры  юношества) 
№ Название мероприятия Форма Дата 

проведен. 

Ис-

пол-

нитель 

1. «Миру нужен покой» 
(противодействие терроризму)  

цикл тематиче-

ских бесед  
март - но-

ябрь 

Аб. 

2. «По лабиринтам права» вечер вопросов и 

ответов 

февраль АБ 

3. « Подари улыбку детям» 
(ко Дню защиты прав детей) 

акция июнь ОМО 

4. «Светофор, улица, я»  
(ко Дню светофора) 

урок безопасности  август ОМО 

5. «Барьер терроризму и экстремизму в 

Интернете – новые законы в Твит-

тэре и репосты» 
(ко Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом)  

час откровенного 

разговора  

сентябрь ОМО 
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6. «Права ребенка: от истоков к насто-

ящему»  

историческое пу-

тешествие 

октябрь ЧЗ 

7. «Мир детских прав» 
(к Всемирному дню ребенка)  

правовой час ноябрь ОМО 

8. «Азбука мира» урок толерантно-

сти 

ноябрь Аб. 

9. «Конституция – основа нашей жиз-

ни» 
(ко Дню Конституции РФ) 

урок правовых 

знаний 

декабрь ОМО 

10. «Мир без насилия» выставка-предо-

стережение 

в течение 

года 

ЧЗ 

11. «По букве закона» выставка-инфор-

мация 

в течение 

года 

ЧЗ 

 

«Живи, родник традиций» 

(к Году народного творчества и культурного наследия) 
№ Название мероприятия Форма Дата  Испол-

нитель 

1. «Школа мастеров – Палех: Иван Го-

ликов» 
(к 135-летию со дня рождения художника, 

основателя искусства Палеха) 

портрет мастера январь ОИ 

2. «Эхо веков: История. Культура» встреча с сотруд-

никами Нацио-

нального музея 

КБР 

февраль ОК 

3. «Народное искусство как мир це-

лостности» 

онлайн слайд-

путешествие 

февраль ОИ 

4. «И великие тайны откроются нам… 

самые известные народные промыс-

лы» 

 

историко-позна-

вательный час 

февраль ОИ 

5. «Фольклорные посиделки: потешки, 

считалки, пословицы, небылицы» 

литературно-

познавательная 

викторина 

июнь АБ 

6. «Нартский эпос – хранитель духов-

ной культуры» 
(к Общероссийскому дню фольклора) 

краеведческий 

альманах 

июнь ОК 

7. «Золотые россыпи народной мудро-

сти – пословицы и поговорки» 
(к Международному дню фольклора) 

фольклорные по-

сиделки 

июль ОМО 

8. «Мы разные, и в этом наше богат-

ство. Мы разные, и в этом наша си-

ла» 
(ко Дню культуры) 

познавательный 

час 

июль ЧЗ 

9. «Мир дому твоему: обычаи и тради-

ции народов КБР» 

краеведческая 

экспедиция 

август ОК 
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10. «Славен город делами, славен город 

людьми» 

день информации 

совместно с 

Национальным 

музеем КБР 

ноябрь ОК 

11. «Пословица недаром молвится» 

 

конкурс знатоков 

пословиц 

ноябрь ЧЗ 

12. «Народные художественные про-

мыслы России: старое, новое, веч-

ное»  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

+ экспресс-обзоры 

в течение 

года 

  

ОИ 

13. «Истоки мудрости, истоки добра» выставка-фоль-

клор 

в течение 

года 

АБ 

14. «Веков связующая нить» книжно-иллюст-

ративная выставка 

в течение 

года  

ЧЗ 

15. «Корни духовной культуры. Нарт-

ский эпос» 
(к Общероссийскому дню фольклора)  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

июль ОК 

16. «К истокам народной традиции» 

 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

июль ОК 

 

«Родной земли душа и память» 

                 (краеведческое воспитание) 

№ Название мероприятия Форма Дата  Испол-

нитель 

1. цикл «Гордый,  горный  мой край – Кабардино-Балкария»  

 (к 100-летию образования республики)  

 «Земля родная – колыбель золотая» 

 

цикл историко –

краеведческих 

экскурсий и вече-

ров-путешествий 

в течение 

года 

ОК 

 «Наш край родной в стихах и прозе» республиканский 

конкурс чтецов 

февраль ОК, ЧЗ, 

ОМО 

 «Листая поэтические строки» 
(к Всемирному дню поэзии) 

фестиваль поэзии март ОК 

 «В городе моем – моя судьба» 
(в рамках Всероссийской акции «Библио-

ночь – 2022») 

час краеведения апрель ОК 

 «Наши земляки – наша гордость» 
(наши земляки на фронтах Великой Отече-

ственной войны)  

вечер памяти и 

славы 
май ОК 

 «И в песнях и в стихах поэтов пусть 

процветает край родной» 

музыкально-поэ-

тический вечер 

сентябрь ОК 

 «Мы горской песни  два крыла» 
(творчеству К. Кулиева и  А. Кешокова по-

свящается)  

литературный 

круиз 

октябрь ОК 

2. цикл «Светлый мир народного искусства» 

 «Эхо веков: История. Культура» встреча с сотруд-

никами Нацио-

февраль ОК 
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нального музея 

КБР 

 «Нартский эпос – хранитель духов-

ной культуры» 
(к Общероссийскому дню фольклора) 

краеведческий 

альманах 

июнь ОК 

 «Мир дому твоему: обычаи и тради-

ции народов КБР» 

краеведческая 

экспедиция 

август ОК 

 «Славен город делами, славен город 

людьми» 

день информации 

совместно с 

Национальным 

музеем КБР 

ноябрь ОК 

3. цикл «Малая Родина – большая любовь» 

 «Кабардино-Балкария – чудо приро-

ды» 
(ко Дню заповедников и национальных 

парков ) 

виртуальное пу-

тешествие 

январь ОК 

 «Герои минувшей грозной эпохи» 
 

исторический 

экскурс 

январь ОК 

 «Расскажу с любовью о родном язы-

ке» 

(к Международному дню родного языка) 

историко-краевед-

ческий час 

февраль ОК 

 «Повороты судьбы» 
(День памяти жертв депортации балкар-

ского народа)  

час истории март ОК 

 «Все дороги ведут домой» 
(ко Дню восстановления автономии бал-

карского народа) 

литературно-му-

зыкальный вечер 

март ОК 

 «А ныне остается память» 
(ко Дню памяти адыгов) 

вечер памяти май ОК 

 «На перекрестках времени» 
(ко Дню адыгов)  

час историко-

краеведческих 

знаний 

сентябрь ОК 

 «История и современность Кабарди-

но-Балкарии: события и имена»   

книжно-иллюст-

ративная выставка 

в течение 

года 

ОК 

 «Край мой Кабардино-Балкария. 

Национальный парк «Приэльбрусье» 
(ко Дню заповедников и национальных 

парков) 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

январь ОК 

 «Язык родной, поведай нам слова» 

(к Международному дню родного языка) 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

февраль ОК 

 «Балкария: боль и гордость» 
(ко Дню восстановления автономии бал-

карского народа) 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

март ОК 

 «Эльбрус. Удивительный и неповто-

римый» 
(к 85-летию  первого массового восхожде-

ния на Эльбрус) 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

апрель ОК 

 «Героическая летопись Кабардино- информационный апрель ОК 
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Балкарии» стенд 

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

книжно-иллюст-

ративная выставка 

май ОК 

 «Веков связующая нить…» 
 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

июнь ОК 

 «Корни духовной культуры. Нарт-

ский эпос» 
(к Общероссийскому дню фольклора)  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

июль ОК 

 «К истокам народной традиции» 

 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

июль ОК 

 «Судьба народа, прославленного ве-

ками» 
(ко Дню адыгов)  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

сентябрь ОК 

4. цикл «Имя,  достойное нашей  памяти» 

 «Жизнь для людей» 
(к 90-летию со дня рождения Ф. Балкаро-

вой) 

литературно-му- 

зыкальный вечер 

март ОК 

 «Кайсын Кулиев – это целый мир, 

богатство которого неисчерпаемо» 
(к 105-летию со дня рождения поэта) 

 

литературный 

портрет + книжо-

но-иллюстратив-

ная выставка 

ноябрь ОК 

 «По тропам истории» 
(к 85-летию со дня рождения писателя, ис-

торика О.Л. Опрышко) 

книжно-иллюст-

ративная выставка 
июль ОК 

5. цикл «Золотая полка юбиляра» 

 к 65-летию со дня рождения поэтес-

сы  С. Мусукаевой  

книжно-иллюст-

ративная выставка 
январь ОК 

 к 80-летию со дня рождения писа-

тельницы Л. Абазовой  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

январь ОК 

 к 80-летию со дня рождения прозаи-

ка А. Сонова 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

февраль ОК 

 к 90-летию со дня рождения драма-

турга Х. Шекихачева  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

февраль ОК 

 к 85-летию со дня рождения писате-

ля Х. Кармокова  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

март ОК 

 к 80-летию со дня рождения поэтес-

сы Ф. Балкаровой 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

март ОК 

 к 85-летию со дня рождения прозаи-

ка А. Теппеева 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

апрель ОК 

 к 80-летию со дня рождения писате-

ля А. Кашхаунова 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

апрель ОК 

 к 85-летию со дня рождения прозаи-

ка Б. Журтова 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

апрель ОК 

 к 110-летию со дня рождения писа-

теля Х. Теунова 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

апрель ОК 

 к 110-летию со дня рождения поэта книжно-иллюст- май ОК 
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К. Отарова ративная выставка 

 к 115-летию со дня рождения писа-

теля Р. Кешокова 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

июль ОК 

 к 85-летию со дня рождения писате-

ля М. Кучинаева 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

сентябрь ОК 

 к 75-летию со дня рождения поэта  

А. Гергова  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

сентябрь ОК 

 к 105-летию со дня рождения писа-

теля Б. Карданова  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

октябрь ОК 

 к 105-летию со дня рождения поэта, 

С. Макитова  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

ноябрь ОК 

 к 105-летию со дня рождения писа-

тельницы М. Шаваевой 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

ноябрь ОК 

 к 105-летию со дня рождения поэта, 

Ж. Залиханова 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

ноябрь ОК 

 к 140-летию со дня рождения поэта, 

А. Хавпачева 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

ноябрь ОК 

 к 85-летию со дня рождения писате-

ля Х. Шаваева  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

ноябрь ОК 

 к 85-летию со дня рождения поэта  

Л. Губжокова  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

ноябрь ОК 

 к 75-летию со дня рождения поэта  

А. Оразаева  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

ноябрь ОК 

 к 95-летию со дня рождения литера-

туроведа П. Шевлокова  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

ноябрь ОК 

 к 90-летию со дня рождения писате-

ля А. Эльмесова  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

декабрь ОК 

 к 85-летию со дня рождения поэта 

М. Кештова  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

декабрь ОК 

  

 «К душе своей найти дорогу» 

(духовно-нравственное воспитание молодежи) 

№ Название мероприятия Форма Дата  Испол-

нитель 

1. «Быть с молодыми – наш радост-

ный долг» 
(к 140-летию со дня рождения К. Чуков-

ского) 

урок нравственно-

сти 

март ОМО 

2. «Азбука, прошедшая через века» 
(ко Дню славянской письменности)  

 

день информации май  ОМО 

3. «Читаем про себя» 
(ко Дню молодежи) 

презентация книг  июль ОМО 

4. «В стране русского языка»  
(к Пушкинскому дню России) 

интеллектуальная 

викторина  

июнь ОМО 
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5. «Мы разные, и в этом наше богат-

ство. Мы разные, и в этом наша си-

ла» 
(ко Дню культуры)  

познавательный час июль ЧЗ 

6. «Любовь и верность – залог креп-

кой семьи» 
(к Всемирному дню семьи, любви и вер-

ности) 

тематический час июль ОМО 

7. «Мир цифровой вселенной»  

(ко Дню интернета) 

час познаний  сентябрь ОМО 

8. «Гимн старшему поколению» 
(к Международному дню пожилых лю-

дей) 

час доброты октябрь ОМО 

9. «Величие слова славянского»  
(ко Дню славянской письменности) 

книжно-иллюстра-

тивная выставка 

май ЧЗ 

10. «Из сотен разных языков я выби-

раю русский» 
(ко Дню  русского языка)  

выставка-призыв июнь ЧЗ 

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

книжно-иллюстра-

тивная выставка 

июнь Аб. 

 

      «Жизнь в стиле ЭКО» 

(экологическое воспитание) 
№ Название мероприятия Форма Дата 

проведен. 

Испол-

нитель 

1. «Вода – бесценный дар природный» 
(к Всемирному дню водных ресурсов) 

час экологических 

знаний 

март ЧЗ 

2. «Твои соседи по планете» экологический час июнь АБ 

3. «Разноцветная палитра живой при-

роды» 

экологический 

вечер 

сентябрь АБ 

4. «Планета Земля – мой единственный 

дом» 
(к Всемирному дню Земли)  

выставка-набат апрель ЧЗ 

5. «Они нуждаются в нашей защите» 
(к Всемирному дню защиты животных) 

час экологических 

знаний 

октябрь ОМО 

 

«Здоровый образ жизни – альтернативы нет» 

(пропаганда здорового образа жизни, профилактика  

асоциальных явлений) 

№ Название мероприятия Форма Дата 

проведен. 

Испол-

нитель 

1. « Любопытство ценою в жизнь» ознакомительно-

профилактическая 

беседа 

март ОМО 
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2.  «Нет вредным привычкам!» 

 

профилактическая 

беседа 

апрель АБ 

3. «На волне здоровья»  
(к Всемирному дню здоровья) 

акция совместно с 

колледжем «При-

звание» 

апрель ОМО 

4. «Курить не модно – дыши свобод-

но» 
(к  Всемирному дню без табака) 

час откровенного 

разговора 

май ОМО 

5. «Наш выбор – мир без наркотиков» 
(к Международному дню борьбы со зло-

употреблением  наркотическими сред-

ствами и их незаконным оборотом) 

профилактическая 

беседа 

июнь ОМО 

6.  «Не будь зависим: скажи наркоти-

кам, алкоголю, курению, игромании 

– «нет!»  

презентация жур-

нала «Нарконет» 

сентябрь ЧЗ 

7. «Путь к здоровью и внутренней гар-

монии» 

познавательный 

час + информаци-

онная выставка 

октябрь АБ 

8. «Касается тебя, касается каждого» урок здоровья ноябрь ОМО 

9. «ВИЧ: мифы и реальность» 
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

информационный 

час 

декабрь ЧЗ 

10.  «Здоровый образ жизни - наш путь к 

успеху» 
 

информационный 

стенд 

в течение 

года 

ЧЗ 

 

 «Моя профессия – мое будущее» 

(профориентация молодежи в условиях библиотеки) 

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-

нитель 

1. цикл «История профессии в лицах»  

 «Они определяли моду» 
(знаменитые модельеры и мастера сти-

ля) 

познавательный 

час 

сентябрь ОИ 

. «Виртуозы ножниц и расчески» познавательный 

час 

сентябрь ОИ 

2. «Найди свое призвание» встреча со специ-

алистами Респуб-

ликанского центра 

содействия заня-

тости молодежи + 

тестирование  

учащихся 

февраль ЧЗ 

3. «Рабочие профессии современно-

сти» 

калейдоскоп ре-

комендаций 

ноябрь ОМО  

4. «Вам, вступающим в жизнь»  информационный 

стенд 

в течение 

года 

ЧЗ 
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5. «Путь к карьере» 

 

выставка - реко-

мендация 

 

апрель-

июль 

АБ 

 

6. «Сделай правильный выбор» книжно-иллюст-

ративная выставка 

май АБ 

 

«Доброта как категория вечности»  

(социально-реабилитационная программа) 

Программа содействует социальной адаптации и интеграции в общество 

подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также призвана  

помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализа-

ции программы РЮБ им. К. Мечиева: 

- проводит информационно-просветительские мероприятия и иные куль-

турные акции для воспитанников социально-реабилитационного центра 

«Намыс», оздоровительно – реабилитационного центра «Кавказ»; 

 - составляет программы чтения для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

- создаёт доступную среду для реализации творческих возможностей детям 

с ограниченными возможностями здоровья.  

 
№ Название мероприятия Форма Дата  Испол-

нитель 

1. «Расскажу с любовью о родном язы-

ке» 

(к Международному дню родного языка) 

историко –крае-

ведческий час 

февраль ОК 

2. «Хорошая книга – лучший друг» 
(к Международному дню книгодарения) 

акция февраль ОМО 

3. «Бороться и искать, найти и не сда-

ваться» 
(к 120-летию со дня рождения В. Кавери-

на) 

литературный 

портрет 

апрель ОМО 

4. « Подари улыбку детям» 
(ко Дню защиты прав детей) 

акция июнь ОМО 

5. «Фольклорные посиделки: потешки, 

считалки, пословицы, небылицы» 

литературно-

познавательная 

викторина 

июнь АБ 

6. «Светофор, улица, я»  
(ко Дню светофора) 

урок безопасности  август ОМО 

7. «И в песнях и в стихах поэтов пусть 

процветает край родной» 

музыкально-поэ-

тический вечер 

сентябрь ОК 

8. «Они нуждаются в нашей защите» 
(к Всемирному дню защиты животных) 

час экологических 

знаний 

октябрь ОМО 

9. «Мир детских прав» 
(к Всемирному дню ребенка) 

правовой час ноябрь ОМО 

10. «Сказочная карусель» 
(к 120-летию со дня рождения Уолта Дис-

нея) 

видеолекторий декабрь ОМО 
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 «Книга и молодежь: даешь встречное движение» 

(организация юношеского чтения) 
№ Название мероприятия Форма Дата Испол-

нитель 

1.  цикл «Час литературных юбилеев»  

 «Животрепещущий свет» 
(к 125-летию со дня рождения В. Катаева) 

литературный 

портрет 

январь ОМО 

 «И да начнутся приключения» 
(к 130-летию со дня рождения Толкиена) 

книга + кино январь АБ 

 «Каждая книга ускоряет бег време-

ни» 
(к юбилеям Д. Кедрина, К. Федина, В. Ко-

четова) 

литературная моза-

ика 

февраль ОМО 

 «Говорили и пели стихами» 
(к 90 -летию со дня рождения Р. Козаковой  

и 85-летию со дня рождения Б. Ахмадули-

ной)  

музыкально-поэ-

тический вечер   

март ЧЗ 

 «Выразитель жизненной правды» 
(к 85-летию со дня рождения В.Распутина) 

литературный 

портрет 

март АБ 

 «Рукой писателя водила правда» 
(к 85-летию со дня рождения В. Распути-

на) 

литературный час март ОМО 

 «Все сказано строкой» 
(к 85-летию со дня рождения Б. Ахмаду-

линой) 

литературно-музы-

кальный вечер 

апрель АБ 

 «Я совершенно потрясен огромной 

чистотой Вашей души» 
(к 85-летию со дня рождения Б. Ахмаду-

линой) 

литературный 

юбилей 

апрель ОМО 

 «Бороться и искать, найти и не сда-

ваться» 
(к 120-летию со дня рождения В. Кавери-

на) 

литературный 

портрет 

апрель ОМО 

 «Жил я впервые  на этой земле» 
(к 90-летию со дня рождения Р. Рожде-

ственского) 

литературно-музы-

кальная компози-

ция 

май Аб. 

 «Он был из цельного куска Человек» 
(к 90-летию со дня рождения Р. Рожде-

ственского) 

вечер-портрет май ОМО 

 «Роман «Пушкинский дом» Андрея 

Битова» 
(к 85-летию со дня рождения автора) 

презентация май ОМО 

 «Когда сердце горячее и сильно 

бьется,  замерзнуть невозможно» 
(к 115-летию со дня рождения А.Лин-

дгрен) 

литературное пу-

тешествие 

ноябрь ОМО 
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 «Врачеватель тела и души»  
(к 155-летию со дня рождения В. Вересае-

ва) 

выставка-антология январь АБ 

 «Жизнь на краю судьбы» 
(к 125-летию со дня рождения В. П. Катае-

ва) 

выставка-антология январь АБ 

 «Мир будущего Ивана Ефремова» 
(к 115-летию со дня рождения) 

выставка-юбилей март АБ 

 «С любовью каждая строка» 
(к 85-летию со дня рождения Б. Ахмаду-

линой) 

выставка - портрет  апрель ЧЗ 

 «Верую в свою звезду» 
(к 90-летию со дня рождения Р. Казаковой) 

выставка - портрет  февраль ЧЗ 

2. цикл «Читаем классику сегодня» 

 «Всегда оставался верен себе» 
(к 220-летию со дня рождения В. Гюго) 

литературный 

портрет 

февраль ОМО 

 «Есть темные тени на земле, но тем 

ярче кажется свет» 
(к 210-летию со дня рождения Ч. Диккен-

са) 

литературный ве-

чер 

февраль ОМО 

 «Драматург на все времена» 
(к 200-летию со дня рождения А. Остров-

ского) 

презентация вы-

ставки-панорамы 

апрель АБ 

 «Голос этот умолк. Но эхо его про-

должает звучать» 
(к 130-летию со дня рождения К.  Паустов-

ского) 

литературный 

портрет 

май ОМО 

 «В ожидании чуда» 
(к 100-летнему юбилею книги А. Грина 

«Алые паруса») 

книга + кино сентябрь АБ 

 «Планета Маленького принца» 
(к 80-летнему юбилею  книги А. де Сент-

Экзюпери) 

книга + кино декабрь АБ 

 «Но радостно мне знать, что я зна-

ком с читателем двухтысячного го-

да» 
(к 135-летию со дня рождения С. Марша-

ка)  

литературный 

портрет 

декабрь ОМО 

 «Я должен смешить людей, исправ-

ляя их»» 
(к 400-летию со дня рождения Ж.Б. Моль-

ева) 

выставка - портрет январь ЧЗ 

 «Гротескный реалист» 
(к 210-летию со дня рождения Ч. Диккен-

са)  

выставка-антология февраль АБ 

 «Восторженный гимн свободы» 
(к 210-летию со дня рождения Ч. Диккен-

са) 

выставка - портрет февраль ЧЗ 
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 «Защитник отверженных» 
(к 220-летию со дня рождения В. Гюго) 

выставка - портрет март ЧЗ 

 «И жизнь моя не будет праздным 

отраженьем» 
(к 210-летию со дня рождения И. Гончаро-

ва) 

выставка - портрет  июнь ЧЗ 

 «Летописец семейной хроники» 
(к 155-летию со дня рождения Д. Голсуор-

си) 

выставка-антология август АБ 

3. цикл «Серебряного века голоса» 

 «Моя двусмысленная слава» 
(к 135-летию со дня рождения И. Северя-

нина)  

выставка-имя май ЧЗ 

 «Я с вами был, я с вами буду» 
(к 155-летию со дня рождения  К. Баль-

монта) 

выставка-имя июль ЧЗ 

 «Муза Серебряного века» 
(к 130-летию со дня рождения М. Цветае-

вой) 

выставка-имя октябрь ЧЗ 

 «В певучем граде моем купола не 

горят» 
(к 130-летию со дня рождения М. Цветае-

вой) 

выставка-портрет октябрь Аб. 

4.  «Галерея книжных новинок: смотри 

и читай» 
(новая литература, пополняющая фонд 

библиотеки) 

видеообзоры  в течение 

года 

ОМО 

5. «Не знаешь что делать – иди в биб-

лиотеку» 

акция «Библио-

течный проспект» 

ежеквар-

тально 

ОМО 

6. «Каждая книга – целый мир» 
(к Международному дню книгодарения) 

акция + флэшмоб февраль ОМО 

7. «Ведут беседу двое: я и книга» 
(к Всемирному дню чтения вслух) 

акция  март ОМО 

8. «Поэзии чарующие строки» 
(в рамках Всероссийской акции «Неделя 

детской и юношеской книги») 

поэтический звез-

допад 

март ОМО 

9. «Книги – юбиляры 2022» 
(в рамках Всероссийской акции «Неделя 

детской и юношеской книги») 

литературное пу-

тешествие 

март ОМО 

10. «Современная зарубежная литерату-

ра» 
(в рамках Всероссийской акции «Библио-

ночь – 2022) 

литературное ас-

сорти 

апрель ОМО 

11. «Читающая Россия в произведениях 

художников» 

онлайн слайд-шоу апрель  ОИ 

12. «Портрет современного читателя» 

(фотография) 

профлеш апрель  ОИ 
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13. «Лауреаты Гонкуровской премии по 

литературе» 
(к 200-летию со дня рождения Э Гонкура – 

учредителя премии) 

познавательный 

час 

май ОМО 

14. «Познай мир с книгой» игра-викторина июнь АБ 

15. «По страницам шедевров литератур-

ного мира» 

литературные за-

гадки 

август ОМО 

16. «Читаем. Думаем. Взрослеем»  
 (поэты военной поры)  

выставка-

экспозиция 

в течение 

года 

ЧЗ 

 

 

 «Прикоснись к прекрасному» 

(эстетическое воспитание) 

№ Название мероприятия Форма Дата 

проведен. 

Испол-

нитель 

1. программа «Культура и традиции»   
 «Школа мастеров – Палех: Иван Го-

ликов» 
(к 135-летию со дня рождения художника, 

основателя искусства Палеха) 

портрет мастера январь ОИ 

 «Народное искусство как мир це-

лостности» 

онлайн слайд-

путешествие 

февраль ОИ 

 «И великие тайны откроются нам… 

самые известные народные промыс-

лы»  

историко-позна-

вательный час 

февраль ОИ 

 «Народные художественные про-

мыслы России: старое, новое, веч-

ное»  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

+ экспресс-обзоры 

в течение 

года 

  

ОИ 

2. тематическая программа «И вспомнятся даты и лица» 

 «Александр Скрябин» 
(к 150-летию со дня  рождения) 

онлайн ин-

формдосье  +  

книжно-

иллюстративная 

выставка 

январь ОИ 

 «Художник солнца» 
(к 140-летию со дня рождения Аристарха 

Лентулова) 

обзор - лекция  + 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

январь ОИ 

 «Как и всегда, не говоря ни слова, 

ворота сердца раскрывал он снова» 
(к 225-летию со дня рождения Франца 

Шуберта ) 

 

 

музыкальная гос-

тиная 

январь ОИ 

 «Блистательный маэстро» 
(к 230-летию со дня рождения Джоаккино 

Антонио Россини)  

видеосообщение + 

книжно-иллюст-

ративная выставка 

февраль ОИ 
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 «Геометрические изображения» 
(к 150-летию со дня рождения Пита Мон-

дриана) 

 информация + март ОИ 

 «Вы, в исступление приводящий 

душу, Гайн»  
(к 290-летию со дня рождения)  

музыкальная гос-

тиная 

март ОИ 

 «В блистательном созвездии имен» 
(к 150-летию со дня рождения Сергея Дя-

гилева) 

видеосообщение + 

выставка одной 

книги 

март ОИ 

 «Гений» 
(к 570-летию со дня рождения Леонардо да 

Винчи) 

творческий порт-

рет 

апрель ОИ 

 «Станислав Ростоцкий» 
(к 100-летию со дня рождения) 

видеосообщение апрель ОИ 

 «Гениальный самоучка» 
(к 160-летию со дня рождения Нико Пиро-

смани) 

онлайн ин-

формдосье  +  

книжно-

иллюстративная 

выставка 

май ОИ 

 «Неподражаемый Ромео» 
(к 150-летию со дня рождения Леонида 

Собинова)  

видеосообщение  июнь ОИ 

 «Орфей ХХ века» 
(к 140-летию со дня рождения Игоря Стра-

винского)  

онлайн ин-

формдосье 

июнь ОИ 

 «Счастливый полет над миром» 
(к 135-летию со дня рождения Марка Ша-

гала) 

онлайн встреча с 

художником +  

книжно-иллюст-

ративная выставка 

июль ОИ 

 «Моря главный живописец» 
(к 205-летию со дня рождения Ивана Ай-

вазовского) 

слайд-путешест-

вие +  книжно-

иллюстративная 

выставка 

июль ОИ 

 «Муслим Магомаев» 
(к 80-летию со дня рождения) 

видеосообщение август ОИ 

 «Гений иллюстрации» 
(к 150-летию со дня рождения Орби Берд-

сли) 

видеосообщение август ОИ 

 «Автор жанровых сцен» 
(к 160-летию со дня рождения Абрама Ар-

хипова) 

онлайн ин-

формдосье 

август ОИ 

 «Бородинская битва глазами худож-

ников» 
(к 210-летию со дня сражения) 

историко-патри-

отический час 

сентябрь ОИ 

 «Художник военной правды» 
(к 95-летию со дня рождения Евгения Ев-

стигнеева, советского актера)  

видеосообщение октябрь ОИ 

 «Живописец номер один» 
(к 120-летию со дня рождения Семена 

виртуальная экс-

курсия +  книжно-

октябрь ОИ 
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Чуйкова)  иллюстративная 

выставка 

 «Создатель Эйфелевой башни» 
(к 190-летию со дня рождения Александра 

Гюстава Эйфеля) 

видеосообщение декабрь ОИ 

 «Талантом щедрый» 
(к 90-летию со дня рождения Родиона 

Щедрина)  

онлайн ин-

формдосье 

декабрь ОИ 

 «Основатель Третьяковской гале-

реи» 
(к 190-летию со дня рождения Павла Тре-

тьякова) 

онлайн обзор + 

выставка одной 

книги 

декабрь ОИ 

  «Прекрасная шоколадница» 
(к 320-летию со дня рождения Жана - Эть-

ена Лиотара) 

онлайн информ-

минутка 

декабрь ОИ 

3.  проект «Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!» 

 «Любовь навсегда! Истории, прове-

ренные временем» 
(ко Дню всех влюбленных) 

 вечер  февраль ОИ 

 «Счастье… это просто!» 
(к Международному дню счастья) 

вечер  март ОИ 

 «#Читать - это классно! Товарищ 

книга» 
(к Всемирному дню книги) 

вечер  апрель ОИ 

 «Дорога памяти. 1418 шагов.  Поэты 

фронтовой поры»   
(ко Дню Победы в ВОВ) 

вечер-посвящение май ОИ 

 «Сражаюсь, верую, люблю»  
(песни военной поры) 

концерт июнь ОИ 

 «Я пришлю тебе осень в обычном 

почтовом конверте…» 

 вечер  октябрь ОИ 

 «Человек, изменивший театр» 
(к 200-летию со дня рождения А.Н. Ост-

ровского) 

литературная гос-

тиная 

ноябрь ОИ 

4. #времячитать  выставка новой 

литературы 

в течение 

года 

ОИ 

5. «Читающая Россия в произведениях 

художников» 

онлайн слайд-шоу апрель  ОИ 

6. «Портрет современного читателя» 

(фотография) 

профлеш апрель  ОИ 

 

IV. Справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей библиотеки 

1. Выполнение библиографических, фактографических и тематических спра-

вок по запросам пользователей библиотеки. 

2. Ведение систематической и тематических картотек статей периодической 

печати. 
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3. Проведение ежемесячных экскурсий по библиотеке. 

4. Проведение  библиографических часов (обзор новинок) для сотрудников 

РЮБ. 

5. Составление и выпуск методических и библиографических пособий для чи-

тателей, педагогов и библиотечных работников. 

 

V. Методическая деятельность 

1. Определение краткосрочных и долгосрочных приоритетов в деятельности 

библиотеки, разработка планов и  программ (проектов) и мероприятий, 

направленных на поддержку чтения и книги.  

2. Координация деятельности РЮБ им. К. Мечиева с  общедоступными и ве-

домственными  библиотеками  республики, общественными объединениями и 

организациями по вопросам библиотечного обслуживания. 

3. Выработка приоритетных направлений для повышения квалификации и 

профессионального мастерства библиотечных кадров. 

4. Выявление и обобщение передового библиотечного опыта. 

5. Организация, в целях профессионализации,  коллективных и  индивидуаль-

ных консультаций, в традиционном формате и с использованием сетевых 

коммуникаций, для сотрудников библиотек, работающих с молодежной ауди-

торией. 

6.Организация и участие в дистанционном обучении с использованием Интер-

нет-технологий (проведение вебинаров, видеолекций, интернет конференций, 

методических вебинариумов).  

7. Выработка методических решений по деятельности РЮБ им. К. Мечиева и 

общедоступных библиотек Кабардино-Балкарии. 

8. Осуществление аналитической деятельности: 

- мониторинг выполнения целевых показателей эффективности деятельности; 

- подведение итогов реализации акций и конкурсов; 

- анализ текстовых планов и отчетов структурных подразделений библиотеки, 

подготовка сводной годовой отчетности. 

9. Участие в подготовке и проведении республиканских семинаров на базе  

ГНБ им. Т. Мальбахова. 

10. Организационно - методическое, информационное обеспечение, подготов-

ка и проведение цикла мероприятий, определяемых событиями года. 
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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    «24 »   декабря  2021  г.  


