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2018 – 2027г.г. – Десятилетие детства в Российской Федерации 
 (Указ Президента РФ от 29.05.2017) 
2013-2022г.г.   – Международное десятилетие сближения культур  
( объявлено ЮНЕСКО) 
2011 – 2020г.г.  – Десятилетие действий за безопасность дорожного 
движения (объявлено ООН) 

  
2018 год в России объявлен: 
- Годом празднования столетия со дня рождения А.И. Солженицына 
(Указ Президента В.В. Путина от 28 июня 2014 года) 
- Годом добровольца (волонтера) 
(Указ Президента В.В. Путина от 6 декабря 2017 года) 
 - Годом Японии в России и России в Японии 

 

  В 2018 году деятельность РЮБ им. К. Мечиева  нацелена на формиро-

вание и удовлетворение потребности юношества и молодежи  в интеллекту-

альном и духовном росте, самопознании и самообразовании посредством 

обеспечения пользователям доступа к информации и культурным ценностям, 

содействующим   формированию гражданской ответственности и патриотиз-

ма,  воспитанию нравственности, способствующим обучению и профессио-

нальной деятельности.   

 
                         I. Цели библиотечного обслуживания юношества  

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

лей и задач: 

 1. Организация комплексного  библиотечно-информационного обслу-

живания пользователей, обеспечение их свободного доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям.  

2.  Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных по-

требностей и культурных запросов пользователей, обеспечение его сохран-

ности. 

 3.Оказание помощи юношеству в процессе образования, самообразова-

ния, формирования личности, развития творческих способностей. 

 4. Продвижение книги и чтения в молодежной среде и повышение 

уровня читательской активности юношества. 
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5.Приоритетное обслуживание малообеспеченных и социально неза-

щищенных групп пользователей (людей с ОВЗ, и несовершеннолетних, ока-

завшихся в сложной жизненной ситуации или оказавшихся без попечения 

родителей).  

6. Изучение опыта работы библиотек с целью внедрения в практику 

своей работы традиционных и прогрессивных форм библиотечно-

информационного обслуживания. 

 

 

Контрольные  показатели 
 

Показатели План на 2018 
год 

I  кв. II кв. III кв. IV  кв. 

1. Количество 
пользователей 

7945 2780 1990 1275 1900 

2. Количество 
посещений 

49736 13700 12200 9150 14686 

3. Количество  
книговыдач 

145763 38000 37100 30300 40363 

 

 

III. 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. 
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Содержание и организация работы с пользователями 

 
Главная цель деятельности Республиканской юношеской библиотеки 

им. К. Мечиева заключается в создании библиотечного пространства, соот-

ветствующего интересам молодежи, организации комфортного доступа к 

разнообразным информационным ресурсам. Библиотечное обслуживание 

молодых людей должно содействовать поддержке и развитию чтения, повы-

шению информационной грамотности и правовой культуры,   воспитанию 

гражданского сознания,   расширению общекультурного кругозора, усвоению 

духовных ценностей,  раскрытию творческого потенциала,  профилактике 

вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни, формированию на-

выков конкурентоспособного работника на рынке труда.  

В 2018  году коллектив РЮБ им. К. Мечиева будет продолжать реали-

зовывать проект  «Гражданин.  Патриот.  Читатель». 

В рамках проекта приоритетными будут следующие направления:  

- формирование гражданской позиции и чувства патриотизма; 

- духовно-нравственное  и правовое воспитание, приобщение к общечелове-

ческим этическим нормам; 

- воспитание, посредством книги, любви к родному краю, его истории, обы-

чаям и традициям; 

- воспитание экологической культуры; 

- профилактика асоциальных явлений среди молодежи, пропаганда литерату-

ры о здоровом образе жизни; 

- помощь людям  с ограниченными возможностями здоровья и подросткам, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию, их социальная адаптация и ин-

теграция в общество; 

- эстетическое воспитание юношества, создание условий для развития твор-

ческого потенциала подрастающего поколения; 

- профориентация: информирование юношества о возможностях получения 

специального профессионального образования.  
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Тематические программы 

1. Слава России сквозь призму веков  (воспитание патриотизма и пропаганда 

исторических знаний). 

2. Учусь быть гражданином (формирование гражданско-правовой культуры  

юношества).  

3. Родной земли многоголосье (краеведческое воспитание). 

4. Хорошая книга выстраивает личность (духовно-нравственное воспитание 

молодежи). 

5. Экология: тревоги и надежды   (экологическое воспитание). 

6.  Искусство быть здоровым (пропаганда здорового образа жизни, профи-

лактика асоциальных явлений).  

7. Молодежь и образование. Путь к жизненному успеху (профориентация 

молодежи в условиях библиотеки).  

8. Чтобы мир не казался чужим  (социально-реабилитационная программа).  

9.  Полет стиха и поступь прозы   (организация юношеского чтения).  

10.  Искусство есть одно из средств единения людей» (эстетическое воспита-
ние). 

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

ностей личности). 

 
План мероприятий 

 
«Слава России сквозь призму веков» 

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

проведен. 
Ис-
пол-
ни-
тель 

1. цикл «Славные предков деяния»   
 «Путешествие вокруг света Ивана Фе-

доровича Крузенштерна – моряка, ис-
следователя, основателя Русского гео-
графического общества» 

заочное путешест-
вие 

январь ОМО 

 «И клятву верности сдержали» 
(к 205-летию Отечественной войны 1812 го-
да) 

патриотический час июль  ЧЗ 
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 «Великое побоище»  

(к 776-летию Ледового побоища) 
патриотический час октябрь ЧЗ 

 «Сражение против Ордынцев» 
(к 638-летию Куликовской битвы) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

сентябрь ЧЗ 

 «Великий князь» 
(к 800-летию Александра Невского) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

октябрь ЧЗ 

2. цикл «Не меркнет летопись побед» 
 «Чтобы не оборвался мир, такой, ока-

зывается, хрупкий» 
( к 75-летию снятия блокады Ленинграда) 

историко-патрио-
тический час 

январь ОМО 

 «Незатихающая боль блокады» 
 ( к 75-летию снятия блокады Ленинграда) 

урок мужества январь ЧЗ 

 «Он тебя защищал, Сталинград!» 
( к 75-летию Сталинградской битвы) 

литературно-музы-
кальная компози-
ция 

февраль Аб. 

 «Верный присяге русский солдат, он 
защищал Сталинград» 
( к 75-летию со дня окончания Сталинград-
ской битвы) 

патриотический час февраль ОМО 

 «Ты в памяти и в сердце, Сталинград» 
 ( к 75-летию со дня окончания Сталинград-
ской битвы) 

час воинской славы март ЧЗ 

 «Аушвиц, Дахау, Бухенвальд, Майда-
нек: мы помним…» 
(к Международному дню освобождения уз-
ников фашистских концлагерей) 

вечер памяти апрель ОМО 

 «Мы победили!» 
( ко Дню  Победы в ВОВ) 

литературно-музы-
кальная компози-
ция 

май ЧЗ 

 «Звучит фронтовая лирика» литературно-музы-
кальный вечер 

май Аб. 

 «Моя память начинается с первых дней 
войны» 
(к Дню памяти и скорби) 

мультимедийный 
видео час 

июнь ОМО 

 «Мы, живые, думаем о них» 
( к 75-летию  битвы на Курской дуге) 

час воинской славы август ОМО 

 «Военная разведчица, диверсантка, Ге-
рой Советского Союза» 
(к 95-летию со дня рождения Зои Космодемь-
янской) 

час проблемных 
вопросов 

сентябрь ОМО 

 «Тайна Марухского ледника» 
(к 75-летию завершения битвы за Кавказ) 

историко-патрио-
тический час 

октябрь ОМО 

 «Подвиг безымянного солдата» 
(к Дню памяти неизвестного солдата 

героико-патриоти-
ческий час 

декабрь ОМО 

 «О том, что дорого и свято» 
( ко Дню  Победы в ВОВ) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

апрель ЧЗ 

 «Земля святая Курская» 
( к 75-летию  битвы на Курской дуге) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

август ЧЗ 
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3. цикл «Подвиг отцов сыновьям в наследство» 
 «Служу России» 

(ко Дню защитника Отечества) 
патриотический час февраль ЧЗ 

 «Мы – наследники великой России» 
(ко Дню защитника Отечества) 

героико-патриоти-
ческий час 

февраль ОМО 

 «Кто он, сегодняшний Герой России?» 
(к Дню Героев Отечества) 

вечер - размышле-
ние 

декабрь ОМО 

 «Дата есть особого значения – сыновей 
отважных день рождения» 
(ко Дню защитника Отечества» 

книжно-иллюст-
ративная вставка 

  

4. цикл «Есть имена и есть такие даты» 
 «Великий физик-ядерщик» 

(к 115-летию В. Курчатова) 
полочная выставка февраль ЧЗ 

 «Жизнь замечательных людей» 
(к 85-летию серии биографий) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

март ЧЗ 

 «Сердце отдаю детям» 
(к 100-летию З.А. Сухомлинского) 

полочная выставка сентябрь ЧЗ 

 «Авиаконструктор, опередивший вре-
мя» 

полочная выставка октябрь ЧЗ 

5. «Раздумья о прошлом. Гордость за ее 
настоящее. Восхищение ее будущим» 
(к 100-летию как Москва вновь стала столи-
цей России) 

мультимедийный 
видео час 

март ОМО 

6.  «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит 
историю свою» 

познавательный час июнь Аб. 

7.  «Космос – дорога без конца» 
(к Всемирному дню авиации и космонавтики) 

игра-путешествие апрель Аб. 

8. «И не будет предела их полетам. Так 
будет» 
(к Всемирному дню авиации и космонавтики) 

познавательный час апрель ОМО 

9. «Право на покаяние» 
(ко Дню памяти жертв политических репрес-
сий) 
 

презентация «Кни-
ги памяти жертв 
политических ре-
прессий)  

октябрь ОМО 

10. «Я счастлив знать, что как и прежде, 
мы смотрим Родине в глаза» 
(к 100-летию Комсомола) 

литературно-музы-
кальный вечер 

октябрь ОМО 

11. «Героям Отечества – слава и честь!» 
(ко Дню героев Отечества)  

час патриотичес-
ких знаний 

декабрь ОМО 

 

 «Учусь быть гражданином» 
(формирование гражданско-правовой культуры  юношества). 

№ Название мероприятия Форма Дата 
проведен. 

Испол-
нитель 

1. «Участие в выборах – показатель 
гражданской позиции» 

час правового 
просвещения 

февраль ЧЗ 
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(ко Дню молодого избирателя) 
 

2. «Объединимся, чтобы созидать» 
(ко Дню единения народов) 

историко-познава-
вательный час + 
флэшмоб 

апрель ОМО 

3. «Россия – священная наша держава» игра-викторина июнь Аб. 

4. «Российский флаг – державы сим-
вол» 
(ко Дню государственного флага РФ) 

час интересного 
сообщения 

август ОМО 

5. «Мир против террора» 
(ко  Дню солидарности  борьбе с терро-
ризмом) 
 

день информации сентябрь ОМО 

6. «Права ребенка: от истоков к на-
стоящему» 
 

историческое пу-
тешествие 

октябрь ЧЗ 

7. «Работа библиотеки по профилакти-
ке асоциальных явлений в подрост-
ковой и молодежной среде»  

круглый стол- с 
представителями 
ПДН МВД по 
КБР,  ГБУЗ «Нар-
кологический 
диспансер» Мин-
здрава КБР, моло-
дежных объеди-
нений 

октябрь ОМО 

8. «Россия – в единстве наша сила» 
(ко Дню народного единства) 

историко-познава-
вательный час 

ноябрь ЧЗ 

9. «Единая Россия – сильная Россия!» историко-позна-
вательный час 

ноябрь ОМО 

9. «Молодежи – правовые знания» встреча со специа-
листом (юристом) 

декабрь Аб. 

10. «Основной закон государства» 
(ко Дню Конституции РФ) 

историко-позна-
вательный видео-
час 

декабрь ОМО 

11. «Мы, многонациональный народ 
России, объединены общей судьбой» 
(ко Дню Конституции РФ) 

час правовых зна-
ний 

декабрь ОМО 

12.  «Россия. Родина. Единство» книжно-иллюст-
ративная выставка 

в течение 
года 

Аб. 

13. «Когда мы едины – мы непобедимы» книжно-иллюст-
ративная выставка 

ноябрь Аб. 

14. «В единстве народа – сила страны» книжно-иллюст-
ративная выставка 

в течение 
года 

ЧЗ 

15. «Я и мои права» 
(ко Дню защиты прав детей) 

полочная выстав-
ка 

ноябрь  ЧЗ 
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 «Родной земли многоголосье» 
                 (краеведческое воспитание) 

№ Название мероприятия Форма Дата  Испол-
нитель 

1. Цикл «Восхождение к истокам» 
 «Всем сердцем и талантом служил 

народу» 
(к 210-летию со дня рождения С. Казы-Ги-
рея) 

историко-познава-
тельный час 

январь ОК 

 «Драгоценное наследство» 
(к 160-летию со дня рождения С.И. Урус-
биева) 

историко-познава-
тельный час 

апрель ОК 

 «Сокровища нартов. Нартский эпос»  познавательный 
час 

август ОК 

 «Хорошее слово не остается без сле-
да» 
(к 155-летию со дня рождения Н.И.Урус-
биева) 

историко-познава-
тельный час 

август ОК 

 «В храме народной мудрости» 
(к 190-летию со дня рождения Л.М. Кодзо-
кова) 

историко-познава-
тельный час 

декабрь ОК 

 «Драматург, прозаик, ученый» 
(к 100-летию со дня рождения З.П. Кар-
дангушева) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

январь ОК 

 «Светлый голос таланта» 
(к 105-летию со дня рождения О.М. Этезо-
ва)  

книжно-иллюст-
ративная выставка 

ноябрь ОК 

2.  Цикл «Народным традициям жить и крепнуть» 
 «Тау адет» 

(знакомство с особенностями националь-
ной культуры, обычаями и традициями 
балкарцев и карачаевцев) 

историко-позна-
вательный час 

июнь ОК 

 «Адыгэ хабзэ» 
(знакомство с особенностями националь-
ной культуры, обычаями и традициями 
адыгов) 

историко-позна-
вательный час 

июль ОК 

 «Сокровища нартов. Нартский эпос» познавательный 
час 

август ОК 

 «Мир дому твоему: обычаи и тради-
ции. Тау адет » (знакомство с особенно-
стями национальной культуры, обычаями 
и традициями балкарцев и карачаевцев) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июнь ОК 

 «Мир дому твоему: обычаи и тради-
ции. Адыгэ хабзэ » (знакомство с осо-
бенностями национальной культуры, обы-
чаями и традициями адыгов) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июль ОК 

 «Сокровище нартов» книжно-иллюст- август ОК 
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ративная выставка 

3. Цикл «Наши земляки - наша гордость» 
 «Браво, Кабардинка!» 

(к 85-летию ГААТ «Кабардинка) 
познавательный 
час 

апрель ОК 

 «Яркая звезда танцевального искус-
ства» 
(к 95-летию со дня рождения М.И. Ульба-
шева)  

книжно-иллюст-
ративная выставка 

январь ОК 

 «Вершины памяти и чувств» 
(к 80-летию со дня рождения С.М. Моттае-
вой) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

февраль ОК 

 «Творчество, окрыленное вдохнове-
нием» 
(к 95-летию со дня рождения Х.Я. Карда-
нова) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

февраль ОК 

 «Вдали от Родины» 
(к 80-летию со дня рождения М. Кандура) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

март ОК 

 «Танец, как песня – это душа наро-
да» 
(к 85-летию ГААТ «Кабардинка» 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

апрель ОК 

 «Светлый голос таланта» 
(к 75-летию со дня рождения М.Х. Маржо-
хова) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

май ОК 

 «Свой путь еще не весь прошли мы» 
(к 80-летию со дня рождения С.С. Гуртуе-
ва) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

май ОК 

 «Совершенствуя свое мастерство» 
(к 80-летию со дня рождения С.Г. Хахова) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

май ОК 

 «Светлый родник поэзии» 
(к 75-летию со дня рождения Х.К. Бешто-
кова) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июнь ОК 

 «Поэзия – моя колыбель» 
(к 80-летию со дня рождения Б.М. Гедга-
фова) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

ноябрь ОК 

 «Парящий над оркестром» 
(к 80-летию со дня рождения Ю.Х. Темир-
канова) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

декабрь ОК 

4. «Кабардино-Балкария – чудо зем-
ное» 
(ко Дню заповедников и национальных 
парков) 

познавательный 
час 

январь ОК 

5. «Язык моих предков» 
(к Международному дню родного языка) 

тематический ве-
чер 

февраль ОК 

6. «С днем возрождения, Балкария!»  
(ко дню восстановления автономии бал-
карского народа) 

историко-патрио-
тический час 

март ОК 

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

литературно-му-
зыкальный вечер 

май ОК 
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8. «Здесь горячие строки пишут сотни 

сердец» 
(к 90-летию издательства «Эльбрус») 

вечер-встреча июнь ОК 

9. «Могущественная. Великая. Стро-
гая» 
(к 150-летию покорения Восточной вер-
шины Эльбруса) 

познавательный 
час 

июль ОК 

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

литературно-му-
зыкальный вечер 

сентябрь ОК 

11. «Судьба народа» 
(ко Дню адыгов) 

историко-позна-
вательный час 

сентябрь ОК 

12. «У старости мудрое лицо» 
(ко Дню пожилых людей) 

беседа октябрь ОК 

13. «Славный сын своего народа» книжно-иллюст-
ративная выставка 

в течение 
года 

ОК 

 - (к 210-летию со дня рождения С. Казы-
Гирея) 

-  // - февраль  ОК 

 - (к 160-летию со дня рождения С.И. Урус-
биева) 

-  // - апрель ОК 

 (к 155-летию со дня рождения Н.И. Урус-
биева) 

-  // - август ОК 

 (к 190-летию со дня рождения Л.М. Кодзо-
кова) 

-  // - декабрь ОК 

14.  «Зеленый уголок нашей планеты: 
Кабардино-Балкария» 
(ко Дню заповедников и национальных 
парков) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

январь ОК 

15. «Самая большая ценность народа – 
его язык» 
(к Международному дню родного языка) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

февраль ОК 

16. «Верю я, что солнце встанет» 
(ко Дню восстановления автономии бал-
карского народа) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

март ОК 

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

книжно-иллюст-
ративная выставка 

май ОК 

18.  «Героическая летопись Кабардино-
Балкарии» 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

май ОК 

19. «Под шелест ласковых страниц» 
(к 90-летию издательства «Эльбрус») 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июнь ОК 

20. «Гора с огненным сердцем» 
(к 150-летию покорения Восточной вер-
шины Эльбруса) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июль ОК 

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

книжно-иллюст-
ративная выставка 

сентябрь ОК 
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«Хорошая книга выстраивает личность» 
(духовно-нравственное воспитание молодежи) 

№ Название мероприятия Форма Дата  Испол-
нитель 

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

литературный час февраль ОМО 

2. «Пушкиным у нас умнеет все, что 
способно умнеть» 
(ко Дню памяти А.С. Пушкина) 

литературная 
композиция 

февраль ОМО 

3. «История родного слова. От Кирил-
ла и Мефодия до наших дней» 
(ко Дню славянской письменности) 

исторический час май  ЧЗ 

4. «Возникновение славянской пись-
менности» 
(ко Дню славянской письменности) 

историко-позна-
вательный час 

май ОМО 

5. «Пусть побольше будет правды в 
мире, пусть поменьше будет в мире 
лжи» 
(к Всемирному дню свободы печати)  

вечер-размышле-
ние 

май ОМО 

6. «Чувства добрые я лирой пробуж-
дал» 
(к Пушкинскому дню России) 

литературные 
чтения + флэш-
моб 

июнь ОМО 

7. «Читаем Пушкина» 
(к Пушкинскому дню России) 

громкие чтения июнь ЧЗ 

8. «Любви и веры образец» 
(к Дню семьи, любви и верности) 

познавательный 
час + флэшмоб 

июль ОМО 

9. «Учитель, перед именем твоим…» 
(ко Дню учителя) 

вечер-посвящение октябрь Аб. 

10. «Проблемы взросления» встреча со специа-
листами (психо-
логами) 

октябрь Аб. 

11. «Мудрой старости счастливые мгно-
венья» 
(к Международному дню пожилых людей) 

тематический ве-
чер 

октябрь ОМО 

12. «Гимн старшему поколению» 
(к Международному дню пожилых людей 

литературно-му-
зыкальная компо-
зиция 

октябрь ОМО 

13. «Родная речь – Отечеству основа» 
(ко Дню русского языка) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

май ЧЗ 

14. «6 июня – Пушкинский день Рос-
сии» 
(к Пушкинскому дню России) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июнь Аб. 

15. «Азбука хорошего тона» книжно-иллюст-
ративная выставка 

ноябрь Аб. 
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      «Экология: тревоги и надежды» 

(экологическое воспитание) 
№ Название мероприятия Форма Дата 

проведен. 
Испол-
нитель 

1.  «Мы все в ответе за свою планету» экологическая 
викторина 

март ЧЗ 

2. «Сохраним свою планету» час экологических 
знаний 

март ОМО 

3. «Мой вклад в Зеленое будущее пла-
неты» 

конкурс эссе апрель ОМО 

4. «Сохраним природу для будущих 
поколений» 

литературная игра июль Аб. 

5. «Я хочу подружиться с природой» игра-викторина июнь Аб. 
6. «Сохраним природу для будущих 

поколений» 
литературная игра июль Аб. 

7. «Под зеленым парусом в будущее» книжно-иллюст-
ративная выставка 

в течение 
года 

Аб. 

 

«Искусство быть здоровым» 
(пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений) 
 

№ Название мероприятия Форма Дата 
проведен. 

Испол-
нитель 

1. «Мифы и, правда, о наркотиках»  цикл  встреч с 
представителями 
правоохранитель-
ных органов, 
 врачами-
наркологами 

в течение  
года 

ЧЗ, Аб. 

2. «День самбо» тематическая бе-
седа 

март ЧЗ 

3. «Если хочешь быть здоров» 
(к Всемирному дню здоровья) 

урок здоровья апрель ЧЗ 

4. «Футбол: история и кумиры» 
(к  ЧМ по футболу в РФ в 2018 г.) 

час интересных 
знакомств 

июль ЧЗ 

5. «Спорт и здоровье – наши лучшие 
друзья» 

познавательно-
развлекательная 
программа 

июль Аб. 

6. «Не отнимай у себя завтра» час откровенного 
разговора 

октябрь Аб. 

7. «Сведи риск к нулю! ВИЧ - энцик-
лопедия от «а» до «я» 
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

час откровенного 
разговора 

декабрь ОМО 

8. «Подросток. Здоровье. Будущее» информационный 
стенд 

в течение 
года 

ЧЗ 

9. «Скажи вредным привычкам «нет!» книжно-иллюст-
ративная выставка 

июль  Аб. 
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«Молодежь и образование. Путь к жизненному успеху» 
(профориентация молодежи в условиях библиотеки) 

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель 

1. «Рабочая профессия – это пре-
стижно, доходно, востребовано» 

вечер вопросов и 
ответов. Встреча с 
мастерами произ-
водственного обу-
чения колледжа 
«Строитель» 

март ЧЗ 

2. «История профессии в лицах:  
-они определяли моду; 
-виртуозы ножниц и расчески» 

мультимедийный 
познавательный 
час 

октябрь ОИ 

3. «Профессия настоящих мужчин» встреча с офице-
рами запаса МЧС 

декабрь ЧЗ 

4. «Моя профессия – мое будущее» информационный 
стенд  

в течение 
года 

ЧЗ 

5. «Выпускник. Профессия. Карьера» книжно-иллюст-
ративная выставка 

апрель-
июнь 

Аб. 
 

 
«Чтобы мир не казался чужим»  

(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 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. «И благородный Шарль Перро бе-

рется снова за перо» 
(к 390-летию со дня рождения Ш. Перро) 

видеопутешествие январь ОМО 

2. «Заповедные места моей Родины» 
( ко Дню заповедников и национальных 
парков) 

экологический 
 видео лекторий 

январь ОМО 

3. «Знакомство с книгой - книги- 
юбиляры 2018 года» 

        обзор 
путешествие 

март ОМО 
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(к  Неделе детской и юношеской книги) 

4. «Маршрутами здоровья» 
(к Всемирному дню здоровья) 

день информации апрель ОМО 

5. «Напомним каждому с любовью - 
курение вредит здоровью» 

мультимедийный 
час информации 

май ОМО 

6. «Праздник солнечного света» 
(к Международному дню защиты детей) 

литературный 
праздник + флэш-
моб 

июнь ОМО 

7. «Футбольный марафон» 
(к  ЧМ по футболу в РФ в 2018 г.) 

информационный 
час 

июль ОМО 

8. «Я и Интернет» 
(к Всемирному дню Интернета) 

информационный 
час 

сентябрь ОМО 

9. «Информация. Компьютер. Чело-
век» 
(к Всемирному дню Интернета)  

познавательный 
час 

сентябрь ОМО 

10. «Собратья по планете» 
(к Всемирному дню защиты и охраны жи-
вотных) 

час экологических 
знаний 

октябрь ОМО 

11. «Мир детских прав – знай и выпол-
няй» 
(к Всемирному дню ребенка) 

мультимедийный 
познавательный 
час 

ноябрь  ОМО 

 

«Полет стиха и поступь прозы» 
(организация юношеского чтения) 

№ Название мероприятия Форма Дата Испол-
нитель 

1.  цикл «Вечно живая классика»  
 «Я увидел подлинную жизнь – я 

увидел русский народ» 
(к 135-летию со дня рождения Л.Н. Тол-
стого) 

литературный час январь ОМО 

 «И поучая, и развлекая» 
(к 390-летию со дня рождения Ш. Перро) 

познавательный час февраль ОМО 

 «Литературные острова Жюль Вер-
на» 
 

литературный ви-
деолекторий 

февраль ОМО 

 «Певец природы и любви» 
(к 200-летию со дня рождения И.С. Турге-
нева) 

литературная гос-
тиная 

март ЧЗ 

 «Трибун, поэт, бунтарь и наставник 
Человеков на земле» 
(к 150-летию со дня рождения М. Горько-
го) 

литературные чте-
ния 

март ОМО 

 «Жемчужина русской литературы» 
(к 195-летию со дня рождения А.Н. Ост-
ровского)  

беседа + просмотр 
пьесы-сказки «Сне-
гурочка» 

апрель ЧЗ 

 «Владимир Маяковский: во весь го- литературные чте- май Аб. 



 16 
лос» 
(к 125-летию со дня рождения В.В. Мая-
ковского) 

ния 

 «Он был как пламя» 
(к 120-летию со дня рождения Э.М. Ремар-
ка) 

поэтический час июнь ОМО 

 «Рассказать о поколении, которое 
погубила война» 
(к 120-летию со дня рождения М. Горько-
го) 

книга + кино 
просмотр и обсуж-
дение х/ф 

июнь ОМО 

 «Его голос – голос эпохи» 
(к 125-летию со дня рождения В.В. Мая-
ковского) 

мультимедийный 
видео час 

июль ОМО 

 «Образы Горького, переложенные на 
язык кино»  
(к 150-летию со дня рождения М. Горько-
го) 

книга + кино 
просмотр и обсуж-
дение х/ф 

сентябрь ЧЗ 

 «Эпоха в истории отечественной ли-
тературы» 
(к 200-летию со дня рождения И.С. Турге-
нева) 

литературный ве-
чер 

ноябрь Аб. 

 «Поэт всесилен, как стихия» 
(к 215-летию со дня рождения Ф.И. Тют-
чева) 

поэтический час декабрь ОМО 

 «Индивидуальность ярчайшая и та-
лант ослепительный» 
(к 145-летию со дня рождения А. Н. Тол-
стого) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

 январь Аб. 

 «В поисках «корня жизни» 
(к 145-летию со дня рождения М.М..Приш-
вина) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

февраль Аб. 

 «Создатель социалистического реа-
лизма» 
(к 150-летию со дня рождения А.М. Горь-
кого) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

март Аб. 

 «Смех, слезы и истина» 
(к 195-летию со дня рождения А.Н. Ост-
ровского) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

март ЧЗ 

 «Служить народу» 
(к 195-летию со дня рождения А.Н. Ост-
ровского) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июль ЧЗ 

 «Титан духа» 
(190-летию со дня рождения Л.Н. Толсто-
го) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

сентябрь Аб. 

 «Лев Толстой – это целый мир» 
(190-летию со дня рождения Л.Н. Толсто-
го) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

октябрь ЧЗ 

 «Гениальный лирик» книжно-иллюст- декабрь Аб. 
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(к 2155-летию со дня рождения Ф.И. Тют-
чева) 
 

ративная выставка 

2. цикл «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время»  
(к 100-летию со дня рождения) 

 «Печальный памятник эпохи. «Архи-
пелаг Гулаг»  

презентация 
книги 

ноябрь ЧЗ 

 «Солженицин. Мыслитель. Историк. 
Художник» 

вечер-портрет декабрь ЧЗ 

 «Нет гражданского общества без гра-
жданина. Сперва должен быть воспи-
тан гражданин» 

книга + кино 
просмотр и об-
суждение д/ф 
«На последнем 
плесе» 

декабрь ОМО 

 «Беспокойная совесть России» книжно-иллюст-
ративная вы-
ставка 

декабрь ЧЗ 

3. цикл «Час литературных юбилеев» 
 «Носил он совесть близко к сердцу» 

(к 80-летию со дня рождения В. Высоцко-
го) 

литературно-му-
зыкальный вечер 

январь Аб. 

 «Писатель из поколения «подран-
ков» 
( к 90-летию со дня рождения Проскури- 
на П.Л.) 

книга + кино. 
Просмотр и обсу-
ждение х/ф 

январь ОМО 

 «Звезда», я «Земля» 
( к 105-летию со дня рождения Э.Г. Каза-
кевича) 

книга + кино. 
Просмотр и обсу-
ждение х/ф  

февраль Аб. 

 «Все что удалось написать, казалось 
лишь бледной тенью его жизни» 
( к 110-летию со дня рождения Б. Полево-
го) 

вечер-портрет март ОМО 

 «Сфера видения мира» 
( к 85-летию со дня рождения А. Вознесен-
ского) 

литературно-му-
зыкальная компо-
зиция 

май Аб. 

 «Чтобы крохотный шар Земли не 
сожгли глобальные взрывы» 
( к 85-летию со дня рождения А. Вознесен-
ского) 

мультимедийный 
видео час 

май ОМО 

 «Ухожу я не с одной виною – с му-
жеством и правдою в груди» 
(к 85-летию со дня рождения Е.А. Евту-
шенко) 

мультимедийный 
видео час 

июль ОМО 

 «Певец гор» 
(к 95-летию со дня рождения Р. Гамзатова) 

литературно-му-
зыкальная компо-
зиция 

сентябрь Аб. 

 «Ты книге поверяй свои мечты» 
(к 95-летию со дня рождения Р. Гамзатова) 

поэтический час сентябрь ОМО 
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 «В моей Вообразилии» 

(к 100-летию со дня рождения Б.В. Заходе-
ра ) 

литературная игра  сентябрь ОМО 

 «Родина писателя – это заповедное, 
внутреннее пространство - тщатель-
но огороженное и охраняемое» 
(к 65-летию со дня рождения Д. Рубиной) 

книга + кино. 
Просмотр и обсу-
ждение х/ф 

сентябрь ОМО 

 «Утверждая право на счастье» 
(к  90-летию со дня рождения Ч. Айтмато-
ва) 

книга + кино. 
Просмотр и обсу-
ждение х/ф  

декабрь Аб. 

 «Мастер деревенской прозы» 
(к  90-летию со дня рождения П.Л. Прос-
курина) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

январь Аб. 

 «Талант неповторимого рассказчи-
ка» 
(к 75-летию со дня рождения Л.Е.Улиц-
кой) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

февраль Аб. 

 «Писатель - гражданин» 
(к 85-летию со дня рождения С.В. Михал-
кова) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

март Аб. 

 «В поисках смысла жизни» 
(к  70-летию со дня рождения М. Веллера) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

май Аб. 

 «Так, словно был очевидцем» 
(к  90-летию со дня рождения В.С. Пикуля) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июнь Аб. 

 «Голос «Потерянного поколения» книжно-иллюст-
ративная выставка 

июнь  Аб. 

 «Из плеяды шестидесятников» 
(к  85-летию со дня рождения Е.А. Евту-
шенко) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июль Аб. 

 «Панорама творчества» 
(к  105-летию со дня рождения А.Б. Чаков-
ского) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

август Аб. 

 «Лирик. Гражданин. Философ» 
(к 90-летию со дня рождения Р. Гамзатова) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

сентябрь Аб. 

  «Автор окопной правды» 
(к 90-летию со дня рождения Г. Бакланова) 
 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

сентябрь Аб. 

4. «Книга преобразила мир, в ней па-
мять человеческого рода» 

республиканский 
конкурс чтецов 

февраль ОМО 

5. «От глиняной таблички к печатной 
страничке» 
(к Общероссийскому дню библиотек) 

видеолекторий май ОМО 

6. «Есть только одно средство стать 
культурным человеком – это чте-
ние» 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

в течение 
года 

ЧЗ 

7. «Писатели -  детям и юношеству» 
(к Неделе детской и юношеской книги) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

март Аб. 
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 «Искусство есть одно из средств единения людей» 
(эстетическое воспитание) 

№ Название мероприятия Форма Дата 
проведен. 

Испол-
нитель 

1. Проект «Музыкальная гостиная» 
 «Любите ли вы Брамса?» 

(к 185-летию со дня рождения И.Брамса) 
вечер-портрет + 
книжно-иллюст-
ративная выставка 

май ОИ 

 «Нежный певец Скандинавии» 
(к 175-летию со дня рождения Э.Грига) 

вечер-портрет + 
книжно-иллюст-
ративная выставка 

июнь ОИ 

2. Просветительская программа «Войди в мир искусства» 
 «Соучастие» в живой жизни ушед-

ших эпох» 
(к 170-летию со дня рождения В. Сурико-
ва) 

 беседа + книжно-
иллюстративная 
выставка 

январь ОИ 

 «Соплеменники, окажите честь - за-
черкните «был», напишите «есть»  
(к 80-летию со дня рождения В.Высоц-
кого) 

 мульти медийный 
вечер-портрет 

январь ОИ 

 «Талант в квадрате» 
(к 140-летию со дня рождения 
К.Малевича) 

мульти медийный 
познавательный 
час + книжно-
иллюстративная 
выставка 

февраль ОИ 

 «Мастер стиля» 
(к 80-летию со дня рождения В. Зайцева) 
 

мульти медийный 
вечер-портрет + 
выставка одной 
книги 

март ОИ 

 «Идеал красоты по – кустодиевски» 
(к 140-летию со дня рождения Б. Кустоди-
ева) 
 

беседа + книжно-
иллюстративная 
выставка 

март ОИ 

 «Винсент Ван Гог» 
(к 165-летию со дня рождения) 

 видеолекторий + 
книжно-иллюст-
ративная выставка 

март ОИ 

 «Волшебный мир танца» 
(к Международному дню танца) 

историко-познава-
тельный час 

апрель ОМО 

 «Поль Гоген» 
(к 170-летию со дня рождения) 

 видеолекторий + 
книжно-иллюст-
ративная выставка 

июнь ОИ 

 «Когда я вернусь» 
(к 100-летию со дня рождения  А. Галича) 

мульти медийный 
вечер-портрет + 
книжно-иллюст-
ративная выставка 

октябрь ОИ 

 «Вселенная художника» мульти медийный 
познавательный 

ноябрь ОИ 
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(к 140-летию со дня рождения Петрова-
Водкина) 

час + книжно-
иллюст-ративная 
выставка 

 «Судьбы моды» 
(к 60-летию со дня рождения А. Василье-
ва) 

видеолекторий +  
выставка одной 
книги 

декабрь ОИ 

 «Картины отчаяния, охватившие со-
временников» 
(к 155-летию со дня рождения Э. Мунка) 

мульти медийный 
познавательный 
час + книжно-ил-
люстративная вы-
ставка 

декабрь ОИ 

 «Павел Филонов» 
(к 135-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

январь ОИ 

  «Вячеслав Тихонов» 
(к 90-летию со дня рождения) 

выставка одной 
книги 

февраль ОИ 

 «Федор Шаляпин» 
(к 145-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

февраль ОИ 

 «Евгений  Вахтангов» 
(к 145-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

февраль ОИ 

 «Антонио Вивальди»  
(к 145-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

март ОИ 

 «Рудольф Нуриев» 
(к 80-летию со дня рождения)  

выставка одной 
книги 

март ОИ 

 «Рафаэль» 
(к 535-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

апрель  

 «Сергей Рахманинов»  
(к 145-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

апрель ОИ 

 «Георгий Вицин» 
(к 100-летию со дня рождения) 

выставка одной 
книги 

апрель ОИ 

 «Эжен Делакруа» 
(к 220-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

апрель ОИ 

 «Виктор Васнецов» 
(к 170-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

май ОИ 

 «Айседора Дункан» 
(к 140-летию со дня рождения) 

выставка одной 
книги 

май ОИ 

 «Марина Ладынина» 
(к 110-летию со дня рождения) 

выставка одной 
книги 

июнь ОИ 

 «Андрей Мягков» 
(к 80-летию со дня рождения) 

выставка одной 
книги 

июль ОИ 

 «Лия Ахеджакова» 
(к 80-летию со дня рождения) 

выставка одной 
книги 

июль ОИ 

 «Николай Бенуа» 
(к 80-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июль ОИ 

 «Ингмар Бергман» 
(к 100-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июль ОИ 

 «Мария Ермолова» 
(к 165-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июль ОИ 

 «Борис Иогансон» 
(к 125-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

июль  
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 «Прасковья Жемчугова» 

(к 250-летию со дня рождения) 
книжно-иллюст-
ративная выставка 

июль ОИ 

 «Вера Холодная» 
(к 125-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

август ОИ 

 «Мадонна» 
(к 60-летию со дня рождения) 

выставка одной 
книги 

август ОИ 

 «Леонард Бернстайн» 
(к 100-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

август ОИ 

 «Жак Луи Давид» 
(к 270-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

август ОИ 

 «Караваджо» 
(к 445-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

сентябрь ОИ 

 «Франсуа Буше» 
(к 315-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

сентябрь ОИ 

 «Якопо Тинторетто» 
(к 500-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

сентябрь ОИ 

 «Давид Ойстрах» 
(к 110-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

сентябрь ОИ 

 «Алексей Щусев» 
(к 145-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

октябрь ОИ 

 «Джузеппе Верди» 
(к 205-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

октябрь ОИ 

 «Жорж Бизе» 
(к 180-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

октябрь ОИ 

 «Марк Антокольский» 
(к 175-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

ноябрь ОИ 

 «Франсиско Сурбаран» 
(к 420-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

ноябрь ОИ 

 «Поль Синьяк» 
(к 155-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

ноябрь ОИ 

 «Александр Бородин» 
(к 185-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

ноябрь ОИ 

 «Бертель Торвальдсен» 
(к 250-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

ноябрь ОИ 

 «Григорий Сорока» 
(к 195-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

ноябрь ОИ 

 «Джованни Бернини» 
(к 420-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

декабрь ОИ 

 «Гектор Берлиоз» 
(к 215-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

декабрь ОИ 

 «Джакомо Пуччини» 
(к 160-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

декабрь ОИ 

 «Владимир Немерович-Данченко» 
(к 160-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

декабрь ОИ 

 «Джакомо Манцу» 
(к 110-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

декабрь ОИ 

 «Морис Утрилло» 
(к 135-летию со дня рождения) 

книжно-иллюст-
ративная выставка 

декабрь ОИ 
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3.  Цикл «Открывая Японию заново» 
 

 «Родина самураев, аниме, зрелищ-
ных боевых искусств» 

мульти медийный 
познавательный 
час 

январь ОИ 

 «Замечательные страницы японской 
истории» 

видеолекторий февраль ОИ 

 «Загадочная Япония» тематическая бе-
седа 

апрель ЧЗ 

 «Острова в океане. Грамматика жиз-
ни японцев» 

видеокруиз апрель ОИ 

 «Япония – традиции и современ-
ность» 

познавательный 
видеочас 

август ОМО 

 «Культурное наследие Японии» мульти медийный 
познавательный 
час 

сентябрь ОИ 

 «Япония: традиции с будущим» книжно-иллюст-
ративная выставка 

в течение 
года 

ОИ 

 «Страна восходящего солнца» книжно-иллюст-
ративная выставка 

апрель ЧЗ 

 

IV. Справочно-библиографическое обслуживание 
пользователей библиотеки 

1. Выполнение библиографических, фактографических и тематических 
справок по запросам пользователей библиотеки. 

2. Ведение систематической и тематических картотек статей периодиче-
ской печати. 

3. Проведение ежемесячных экскурсий по библиотеке. 
4. Проведение  библиографических часов (обзор новинок) для сотрудни-

ков РЮБ. 
5. Составление и выпуск методических и библиографических пособий 

для читателей, педагогов и библиотечных работников: 
 

№/п Название Форма Дата Испол-
нитель 

1. «Человек – это звучит гордо» 
(к 150-летию со дня рождения А.М.Горького)  

буклет февраль ОМО 

2. «Волонтеры и библиотека: связанные од-
ной целью»  

методико-библи-
ографическое 
пособие 

май ОМО 

3. «Волшебный мир танца» 
(к 85-летию Государственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка») 

методико-библи-
ографическое 
пособие 

июль ОМО 
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 «Тропинка, ведущая к бездне»  методико-библи-

ографическое 
пособие 

август  

4. «Певец русского слова» 
(к 100-летию со дня рождения И.С. Тургенева) 

методико-биб-
лиографическое 
пособие 

сентябрь ОМО 

5. «Жить не по лжи»  
(к 100-летию со дня рождения А.И.Солженицина) 

буклет ноябрь ОМО 

 

 

V. Методическая деятельность 

1. Разработка и реализации программ (проектов) и мероприятий, направ-

ленных на поддержку чтения и книги. 

2. Проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-

классов, лекций, практикумов. 

3. Участие в подготовке и проведении республиканских семинаров на     

базе  ГНБ им. Т. Мальбахова. 

4. Организационно – методическое, информационное обеспечение, подго-

товка и проведение цикла мероприятий, определяемых событиями го-

да. 

3.  Анализ отчетов и планов отделов РЮБ.  

     4. Изучение и пропаганда опыта работы других библиотек и внедрение               

его в практику работы РЮБ.     

     5. Повышение профессионального уровня библиотекарей РЮБ и других  

библиотек: 

         – формирование навыков самостоятельного приобретения знаний в 

процессе профессиональной деятельности и самообразования 

         – участие в работе курсов повышения квалификации МК КБР; 

         – консультирование библиотекарей всех систем и ведомств по вопросам    

библиотечной работы; 

                 –  «Современный библиотекарь: новый формат подготовки» - час 

делового общения (консультации, методические часы,  дни информа-

ции, семинары). 
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6. Проведение комплекса мероприятий, акций по привлечению общест-

венных организаций, бизнеса, спонсоров, волонтеров для сотрудниче-

ства. 

7.  Сотрудничество с общественными организациями, фондами и другими 

структурами, занимающимися проблемами детства и юношества. 

8.  В рамках «Школы профессионального мастерства» провести  занятия     

по теме «Внедрение и развитие информационно-коммуникационных 

технологий в деятельность библиотеки»  для  работников   РЮБ им. К. 

Мечиева. 

 

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    «___»  _____________ 2017 г.  


