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Раздел 1. Основные направления и задачи работы библиотеки в 2017 г.
Адыгейская республиканская юношеская библиотека призвана удовлетворять
повседневные запросы
молодежи, создавать наиболее полное, комфортное и
эффективное информационное обслуживание своих пользователей.
Деятельность библиотеки в 2017 году была направлена на формирование
современного, всесторонне образованного, информационно грамотного молодого
поколения Республики Адыгея, путем обеспечения свободного доступа ко всем видам
знания (информации), необходимого для социального, профессионального и
личностного становления; обучение навыкам поиска, систематизации, анализа
нужной информации и работе с информационными технологиями.
Занимаясь поиском эффективных форм и методов работы с молодежью,
юношеская библиотека выбрала
в качестве основных направлений своей
деятельности: духовно-нравственное, патриотическое, экологическое, краеведческое,
профилактика здорового образа жизни, психологическая поддержка юношества,
информационно-библиографическая
грамотность
молодых
пользователей
библиотеки.
Главные мероприятия 2017года

7 июня 2017 г. в читальном зале АРЮБ прошел республиканский семинар
«Информационные возможности библиотек РА». В семинаре приняли участие
представители государственных и общественных организаций, руководители и работники
республиканских и муниципальных библиотек.
Семинар проводился с целью усовершенствования теоретических знаний и
практических навыков библиотечных специалистов, раскрытия широких возможностей
работы с современными информационными технологиями для продвижения чтения и
привлечения читателей в библиотеки.

В ходе семинара участники обсуждали спектр проблем современной библиотечной
информационной инфраструктуры. Значительное внимание было уделено освещению
образа библиотеки как современной мультимедийной площадки для досуга и общения
молодежи, использования новых технологий в привлечении и обслуживании пользователей,
роли официальных сайтов библиотек в популяризации чтения.

С июня по ноябрь 2017 года в АРЮБ прошел фотоконкурс «Достопримечательности
моего района». Конкурс проводился в рамках
мероприятий, посвященных Году экологии и
особо охраняемых природных территорий в
Российской Федерации.
Фотоконкурс проходил в 3 этапа с 10 июня
2017 г. по 27 октября 2017 г.:
1 этап – 10 июня – 31 августа 2017 г.
Объявление начала фотоконкурса. Прием работ
в оргкомитет конкурса, отбор конкурсных
работ на фотовыставку.
2 этап – 1 сентября – 30 сентября 2017 г.
Открытое голосование пользователей АРЮБ за конкурсные работы.
3 этап – подведение итогов конкурса. Определение победителей, вручение призов – 27
октября 2017 г.
В фотоконкурсе приняли участие 47 человек из городских округов и муниципальных
образований нашей республики:
 город Майкоп;
 город Адыгейск;
 Кошехабльский район;
 Красногвардейский район;
 Майкопский район;
 Тахтамукайский район;
 Теучежский район;
 Шовгеновский район.
Самые активные районы:
 Теучежский район – 16 участников
 Кошехабльский район – 13 участников
Всего для открытого голосования оргкомитет отобрал 67 фоторабот.
Наиболее популярная номинация фотоконкурса – «Достопримечательности моего района» 35 фоторабот.
Голосование за фотографии было организовано в библиотеке и на официальном сайте
учреждения, в котором приняли участие 1738 человек.
Победителям были вручены дипломы и памятные подарки.
В течении года Адыгейская республиканская юношеская библиотека совместно с
Краснодарской краевой юношеской библиотекой, Восточно – Казахстанской областной
детско-юношеской библиотекой, Национальной библиотекой Республики Абхазия и
Национальной библиотекой Республики Беларусь в 2017 году проводили Евразийский
библиотечный Интернет – форум «Молодежь и книга – за мирное будущее» в рамках
международного проекта «Диалог национальных литератур».
Цель форума: привлечение внимания молодежи, библиотекарей, писателей, журналистов к
одной из главных бед XXI века – непрекращающимся военным конфликтам в разных
точках планеты, создание корпоративного медиа – ресурса «Молодежь и книга – за мирное
будущее».

Адыгейскую республиканскую юношескую библиотеку
представлял молодой пользователь Сидоров Владислав
Олегович студент 1 курса факультета «Математика и
компьютерные науки» Адыгейского государственного
университета. В номинации «Молодой читатель» он
представил буктрейлер по книге Чемсо Г.К. «Возвращение».
Работа заняла 3-е место в международном этапе конкурса
буктрейлеров «Книга - ты посланец мира». Творческая
работа конкурсанта отличалась четко выраженной
гуманной позицией.
31 октября в городе Краснодаре состоялась
торжественная церемония
награждения. Победители
получили памятные подарки и Дипломы.
Фестиваль литератур народов мира проходил не только в Краснодаре, но и в режиме видео
– конференции в городе Майкопе. В нем приняли участие автор исторического очерка,
свидетели и участники событий, описанных в книге, работники библиотеки, студенты АГУ
и педагогического колледжа. Во время трансляции праздника молодежь разных регионов и
республик обменивалась приветствиями и впечатлениями.
В форуме приняли участие представители Абхазии, Адыгеи, Белоруссии,
Казахстана и Краснодарского края. На нем были представлены 116 творческих работ
молодых людей, отражающих тему
непрекращающихся
вооруженных
конфликтов в разных точках планеты.
Юноши и девушки объединились в
едином стремлении противостоять
злу и насилию, глобальным угрозам
человечества. В процессе работы над
буктрейлерами
широким кругом
молодежи изучалась антивоенная
художественная
литература
последнего столетия, обсуждались
книги о трудной судьбе сверстников в разных частях света. Посредством знакомства
представителей стран-участниц с произведениями литератур разных народов между
молодыми людьми установились дружеские отношения.
В читальном зале библиотеки с 01.11.17г.
по 30.11.17г. прошла выставка творческих работ
«И знать, и любить», посвященной Году
экологии и особо охраняемых природных
территорий.
Всего в выставке приняли участие 54 учащихся
среднеобразовательных школ города Майкопа.
Все ребята получили сертификаты участника
выставки творческих работ.
В АРЮБ была организованна и проведена
акция «Подари книгу сельской библиотеке». Акция проходила с сентября по декабрь
2017 года. В ходе акции было собрано и передано в Шовгеновскую МЦБС около 100 экз.
книг.

В 2017- м году библиотека приняла участие:








в работе республиканского круглого стола «Деятельность библиотек в 2016году:
традиционные и современные методы работы»
в работе республиканского выездного семинара «Обслуживание пользователей
муниципальными библиотеками РА: от теории к практике». МЦБС
«Кошехабльский район»
тема выступления: «Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры»
в работе республиканского выездного семинара «Обслуживание пользователей
муниципальными библиотеками РА: от теории к практике». МЦБС
«Красногвардейский район»
тема выступления: «Изменение читательских предпочтений молодежи и
продвижение чтения визуальными средствами в молодежную субкультуру»
в работе республиканского семинара «Дети и книги: векторы чтения» АРДБ
в работе межрегионального научно-практического семинара «Библиотека как
центр межкультурной коммуникации народов России: теория и практика»
тема выступления: «Трансформация приоритетов библиотечной деятельности как
ресурс социокультурного развития региона»

 в работе научно-практической интернет-конференции на сайте Краснодарской
краевой юношеской библиотеки им. И.Ф.Вараввы «Международная деятельность
библиотек – вклад в дружбу и сотрудничество молодежи разных стран»

 приняли участие в







торжественной церемонии награждения победителей
Евразийского библиотечного интернет-форума «Молодежь и книга за мирное
будущее» г.Краснодар.
приняли участие в межрегиональной конференции «Библиотека открытый мир
творчества, увлечений, чтения» АРСБС.
приняли участие в работе республиканской научной конференции «Феномен
творческой личности Т.М.Керашева в общероссийской культуре» АГУ
посетили юбилейный фестиваль науки МГТУ
приняли участие в XVII Международной конференции «Через библиотеки к
будущему» г.Анапа
посетили республиканский форум «Сбережение нации: проблемы демографии,
медицины и здоровья населения»
приняли участие в республиканском семинаре по планированию «Приоритетные
направления деятельности библиотек Республики Адыгея в 2018году» НБРА
тема выступления: «Книжный год без забот: планирование, координация, реклама»

Раздел 2. Обслуживание читателей.
2.1 Выполнение основных контрольных показателей библиотеки.
№
1.
2.

3.

Основные направления
Читатели
Посещение
- в стационарных условиях
- в удаленном доступе (через
сеть интернет)
Книговыдача

План на 2017г.
6000
42000
40000
2000

Вып. за 2017г.
6104
42076
40046
2030

120000

130147

2.2.Массовая работа библиотеки
№
1
2
3
4
5

Форма мероприятий
Семинар
Конкурс
Вечера-встречи
Экскурсия
Библиографические
зарисовки
6 Беседы с читателями
7 Разговор-размышление
8 Анкетирование
9 Тематический вечер
10 Викторина
11 Актуальная выставка
12 Актуальный разговор
13 Диспут
14 Откровенный разговор
15 Эко-час
16 Час информации
17 Лекция
18 Тем. выставкипросмотры
19 «Литературный
календарь»
Итого:

Всего:
1
2
6
2
1

Чит.зал

Абонем.
Краевед.
Все отделы

СМР

1
5

1

3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3
43

23

6

10

3

7

84

27

17

1

Всего читателей
Абонемент
Краеведение
Чит. зал
Психолог
Итого:

2
2
1
1
1
1
1
1
1

2
1
3
14

20

2.3 Читатели
№
1.
2.
3.
4.

1
2
1

План на 2017г.
2800
1200
1950
50
6000

Вып. за 2017г.
2898
1205
1951
50
6104

18

2.4 Посещение
№

1.
2.
3.
4.

Всего
План на
Вып. за 2017г.
2017.
24500
24533
5500
5510
9700
9700
300
303
2000
2030

Абонемент
Краеведение
Чит. зал
Психолог
- в удаленном
доступе (через
сеть интернет)
Итого

42000

Сред. посещ. в год
План на 2017.
Вып. за
2017г.
8,7
8,5
4,6
4,6
4,9
5,0
6,0
6,0

6,6

42076

6,6

2.5 Книговыдача
№

1.
2.
3.

Всего
План на 2017г.
Абонемент
Краеведение
Чит. зал
Итого:

54000
20000
56000
130000

Вып. за
2017г.
54047
20100
56000
130147

Ср.читаемость
План на 2017г.
Вып. за
2017г.
17,5
18,6
12,5
16,7
28,7
28,7
20,0
21,3

2.6 Обслуживание читателей по категориям
№
п/п
1.
3.
4.
5.
6.

Категории читателей

Вып. за 2017г.
1767
1132
1086
787
1332
6104

Учащиеся школ
Учащиеся колледжей
Студенты ВУЗов
Служащие
Прочие
Итого:

РАЗДЕЛ 3. Справочно-библиографическая работа.
Библиографич.
обзоры

Абонемент
Сектор
Краеведения
Читальный
зал
Отд.ИБР
Итого:

Библиографич.
справки

Тематические
картотеки

План на
2017г.
-

Вып.
за 2017г.
-

План на
2017г
210
330

Вып.
за 2017г
223
335

План
на 2017г
3
3

Вып.
за 2017г
3
3

-

-

320

320

7

7

2
2

2
2

340
1200

392
1270

5
18

5
18

1. Весь период продолжалась работа по пополнению тематических папок статей по
краеведению.
2. Ежемесячно в отделе читального зала оформлялся литературный календарь,
посвященный знаменательным и юбилейным датам.
Регулярно велась работа по пополнению тематических картотек:
«Картотека названий сборников»

Отв. Абонемент.

«Что губит нас?» (о проблемах наркомании)

Отв. ИБР.

«Экология и современность»

Отв. ИБР.

«Отечества он слава и любовь» (о Пушкине)

Отв. ИБР.

«Картотека стихов»

Отв. ИБР.

«Русская литература до 1917 г.»

Отв. Чит.зал.

«Русская литература ХХ в.»

Отв. Чит.зал.

«Великая война -великая Победа»

Отв. Чит.зал.

«Картотека видеокассет»

Отв. Чит. зал

«Картотека CD- ROM»

Отв. Чит.зал.

«Картотека отказов»

Отв. Чит.зал

«Картотека учета периодических изданий»

Отв. Чит.зал.

«Картотека названий»

Отв. Абонемент.

«Персоналии»
Отв. Абонемент.
«В помощь изучению произведений адыгских писателей» Отв. Краеведение.
«В помощь изучению истории и культуры адыгов»

Отв. Краеведение.

«Фактографическая»

Отв. Краеведение

«Картотека выполненных справок»

Отв. Библиограф

3.1 Информационная работа.
№

Форма
Составление методических и библиографических
материалов
-методическое письмо
- методическая рекомендация
- методико-библиографические материалы
- рекомендательные информационные списки
- библиографический указатель
- урок библиографической грамотности
- библиографический обзор
-рекламные, информационные буклеты

Количество
24
1
5
4
8
1
4
5
5

3.2 Библиографическая работа
1

2
3
4
5

Периодических изданий:
- просмотрено всего:
- расписано статей:
-расставлено карточек в СКС
-изъято карточек из СКС
Библиографических справок выполнено
Просмотрено газетных статей
Отредактированы отделы систематической
картотеки статей:
Отредактированы отделы краеведческой картотеки:

Количество
1702
4094
4094
475
1270
7861
30,5,63,65,67,68,83,87,88
63,81,82,83,84,75,85

РАЗДЕЛ 4. Культурно-досуговая работа библиотеки.
Массовая работа библиотеки.
Главным приоритетным направлением работы библиотеки является гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
В этом направлении
АРЮБ сотрудничает с различными организациями:
Госсоветом – Хасэ Республики Адыгея, комитетом по культуре, спорту, СМИ и
взаимодействию с общественными организациями, Городским отделом внутренних дел,
Военным комиссариатом Республики Адыгея, Советом ветеранов ВОВ, Адыгейским
республиканским советом РОСТО (Российское оборонное спортивно-техническое
общество) «ДОСААФ» и другими организациями.
При активной поддержке и совместно с перечисленными организациями в АРЮБ
регулярно проходят мероприятия.
«О Родине, о мужестве, о славе… » так называлась беседа, посвященная Дню
защитника Отечества. В начале разговора учащиеся гимназии №5 рассказали, почему
отмечают праздник 23 февраля, кого поздравляют, почему военных называют защитниками
Отечества. Оказалось, что современные школьники следят за событиями в мире, знают,
каков военный бюджет разных стран, понимают, зачем армии нужно высокотехнологичное
вооружение.
Просмотр видео о современном оружии России закончился обсуждением
увиденного, единодушно пришли к выводу о том, что управлять данным вооружением
должны обученные и хорошо подготовленные солдаты.
В конце встречи школьники ответили на вопросы «Викторины для будущих
защитников страны».
В библиотеке прошел цикл мероприятий к празднованию Дня победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная Война – это кровопролитная, тяжелая страница нашей истории.
День Победы- наиболее значительная дата, которая широко отмечается россиянами.
Отражается она и в работе Адыгейской республиканской юношеской библиотеки.

4 мая 2017 г. в читальном зале
состоялся
тематический
вечер «…Без
срока
давности».
Учащиеся 8Б класса гимназии №5
пришли на встречу с участником
Великой Отечественной войны Бровко
И.А., чтобы из первых уст услышать
всю правду о войне, которая
закончилась 72 года назад.
Школьников интересовало, как
жили молодые люди до войны, чем
занимались,
чем
интересовались,
кроме учебы.
Ветеран ответил на все вопросы и особенно остановился на моменте, когда его
односельчане услышали объявление о начале войны.
После этого он рассказал, как учился
на снайпера, как их полк перебросили
под Варшаву, подробно рассказал о
том, как жили солдаты в окопах, как
воевали.
В конце беседы Бровко И.А.
напутствовал молодежь, пожелал
всем сохранять бодрость духа в
любых обстоятельствах, укреплять
здоровье, избегать вредных привычек,
заниматься любимым делом на
радость себе и своей стране.
В марте в читальном зале
была прочитана лекция о творческих
личностях, восхищавшихся красотой полуострова «Крым – земля вдохновения».
Учащиеся с интересом послушали рассказ о том, сколько писателей, поэтов, художников
посещали Крым, как они отзывались об увиденном, почему многие из них мечтали
постоянно жить в Крыму.
Для иллюстрации сказанного были показаны видео о самых известных и памятных
местах Крыма.
Отдельный разговор был посвящен
жизни и творчеству И.К. Айвазовского.
Было рассказано о том, как и что он
писал, как при жизни заслужил мировое
признание, почему остался верен родному
городу и завещал ему свою галерею.
1 марта 2017 г. в читальном зале
была проведена историческая экскурсия
«Крым в центре событий во все
времена».
В начале разговора школьники
посмотрели краткий видео обзор исторических мест Крыма. Это и развалины Херсонеса, и
крепость Судака, это и героический Севастополь, и древняя Керчь. Это Бахчисарай с
ханским дворцом. Буквально каждый метр полуострова может рассказать свою историю,
связанную с освоением новых земель, расцветом городов и их упадком.
Во время обсуждения увиденного участники разговора старались дать ответы на вопросы:

-почему первые переселенцы оказались на Крымском полуострове;
-легко ли им было осваивать новые земли;
-почему Российская Империя долго воевала за Крым с Турцией;
-почему Севастополь выстоял во всех войнах;
-почему полуостров всегда привлекал творческих людей;
-почему жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией?
9 марта 2017 г. в Адыгейской республиканской
школе-интернате для детей с нарушениями слуха и
зрения состоялся разговор об ответственности
человека за жизнь на планете «Войди в природу с
чистым сердцем».
Во время встречи с учащимися интерната было
рассказано о том, что нынешний год – это год
экологии,
объяснено,
почему
возникла
необходимость уделить этой теме отдельный
год.
Во время разговора выяснилось, что все
любят природу: чистый воздух и чистые реки, животных и птиц, которые должны жить в
своей среде обитания, а человек должен бережно относиться к месту, где он живет, должен
делать все, чтобы оставить своим детям чистую планету.
Большой интерес у школьников вызвала выставка книг о флоре и фауне нашей
страны. Особенный интерес вызвали книги, посвященные природе Северного Кавказа.
9 марта 2017 г. в Адыгейской республиканской
школе-интернате для детей с нарушениями слуха и
зрения был проведен мастер-класс по оригами
«Бумажное чудо».
В процессе мастер-класса главный библиотекарь
совместно с сурдопедагогом-психологом Сапиевой
С.Х. рассказали ребятам о том, что такое оригами, как
оно возникло.
Затем психолог АРЮБ Тимошенко З.О. с
подростками провела мастер-класс по складыванию
бумаги в технике оригами. В ходе мастер-класса у
ребят из бумаги получились объемные фигуры лисы, тюльпана и сердца. Эти фигуры были
выбраны не случайно, ведь 2017 год в России проходит под девизом Года экологии, и эти
три фигуры символичны: лиса и тюльпан – флора и фауна нашей природы, а сердце – это
наша любовь к ней.
Складывание бумаги в технике оригами ребятам очень понравилось и вызвало у них
большой интерес, поэтому после окончания мастер-класса многие захотели взять книги по
оригами в библиотеке при школе-интернате.
14
марта 2017 г. в читальном зале
состоялся
разговор
на
экологическую
тему «Природа не прощает ошибок». В начале
разговора учащиеся 8 классов гимназии №5
высказали свое мнение о том, почему в России
2017 год объявили годом экологии.
Оказывается, тема охраны природы
интересует многих, все понимают, что бесконечно
пользоваться ресурсами, не восполняя их, нельзя.

Особое внимание уделили теме возобновляемых природных ресурсов, отметили, что
городские власти начали работать в этом направлении. Продолжая тему, школьники
рассказали о различных проектах, которые уже применяются в мировой практике и которые
только в стадии разработки. Учащиеся рассказали, какой вклад в дело защиты природы
может внести каждый. Завершили разговор на экологическую тему, ответив на вопросы
предложенной викторины.
17 марта 2017 г. в читальном зале состоялся откровенный разговор с врачом
медпрофилактики «Упасть легко, труднее устоять».
Десятиклассники гимназии №5 собрались в читальном зале библиотеки, чтобы
обсудить
со
специалистом
центра
«Здоровье» Д.К. Керим-Заде темы, которые
волнуют молодое поколение:
-зачем молодым нужен здоровый образ
жизни?
-чем отличается стресс от депрессии?
-что полезнее для организма: спорт или
физкультура?
-чем вредны «вредные привычки»?
-как
сказать
«нет»
сверстникам,
предлагающим попробовать алкоголь, сигареты, курительную смесь?
-куда обратиться за помощью, если близкие тебя не понимают?
Участники разговора услышали много нового, узнали неожиданные ответы на, казалось бы,
простые вопросы. Во время обсуждения интересующих школьников тем врач дала ответы
на вопросы с точки зрения медицины, обратила внимание на физиологию подросткового
возраста, на особую уязвимость растущего организма.
В конце разговора ученики посмотрели видео по теме встречи.
22 марта в МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35», сотрудниками сектора
«Абонемент», был проведен экологический час «Земля – наш дом», посвященный
Всемирному дню Земли.
Целью мероприятия было привлечение внимания школьников к теме экологии,
содействие формированию чувства ответственности за действия, наносящие вред природе.
В заключительной части была проведена мини-викторина, где ребята ответили на ряд
вопросов.
27.06.2017г. в библиотеке была проведена викторина по экологии «Умники и
умницы».
Перед викториной была проведена вступительная беседа о природе и экологии РА, об
охране окружающей среды и бережном отношении к
ней.
Было
подготовлено
25
вопросов
о
памятниках природы и достопримечательностях
Адыгеи, на которые учащиеся ответили достойно.
Самые активные получили сертификат участника
викторины.

27 июня 2017 года в АРЮБ с учащимися
СОШ №17 и читателями библиотеки под
руководством психолога библиотеки прошел
тренинг «Жизнь планеты в моих руках». Ребята
активно размышляли, высказывали свое мнение на
вопросы, которые поднимались в ходе тренинга.
Все вместе приняли участие в создании плакатапризыва «Нам вместе жить на этой планете». Также
в процессе проведения тренинга ребята приняли
активное участие в тренинговых упражнениях на
развитие логики, внимательности, которые также
были связаны с экологической тематикой
мероприятия.
27 сентября 2017 г. в школе №6 с учащимися старших классов состоялся
откровенный разговор «Мы все в ответе за жизнь на планете».
Разговор начался с вопроса: «Зачем в стране объявлен год экологии?» Учащиеся
включились в обсуждение, справедливо замечая, что за год невозможно улучшить
экологию ни в стране, ни в отдельно взятом городе. В то же время за год можно провести
много бесед о защите природы, можно провести мероприятия по очистке от мусора города,
района, мест отдыха горожан.
Главное же, что нужно сделать в этот год – начать крупномасштабные мероприятия
по защите природы, которые должны действовать постоянно.
В конце разговора школьники выбрали 5 главных вариантов решений из предложенных 15,
на которые нужно обратить внимание, по их мнению, в первую очередь.
8 ноября 2017 г. с учащимися гимназии №5 в читальном зале АРЮБ был
проведен актуальный разговор о сохранности биоресурсов на Земле «Экология.
Безопасность. Жизнь».
Во время разговора школьники раскрыли тему необходимости защиты ресурсов не только
в год экологии, а всегда, везде, постоянно. Мы живем на этой планете и не лучшим образом
влияем на нее, а кое-где вообще изменили среду обитания. Актуальность темы защиты
природных богатств будет всегда, пока живет человек.
Школьники рассказали, что они делают для очистки природы от мусора. После
просмотра видеоролика о влиянии промышленных производств на окружающую среду
учащиеся предложили ужесточить законы, чтобы применение очистных сооружений на
предприятиях стало первоочередной задачей, рассказали, какие варианты утилизации
бытового мусора существуют.
29 ноября 2017 г. в МБОУ «СШ 18» библиотекарем сектора «Абонемент» Гонежук
Н.М., в рамках мероприятий приуроченных к Году экологии в России, был проведен
экологический час «Мы все в ответе за нашу планету!».
Библиотекарь рассказала о важности тематики Года экологии в нашей стране.
В процессе диалога с ребятами были озвучены не только проблемы экологического
характера, но и интересные факты о природе нашей планеты. В ходе мероприятия учащиеся
ещё раз вспомнили об основных проблемах экологии, обратили внимание на ту угрозу,
которую представляет воздействие человека на
окружающую среду.
8 апреля 2017 года коллектив Адыгейской
республиканской юношеской библиотеки принял
участие в митинге "Все против террора",
который состоялся на площади "Дружба". В ходе
мероприятия
сотрудники Адыгейской
республиканской юношеской библиотеки провели

акцию "Антитеррор", в рамках которой раздавали участникам митинга памятки-листовки
"Ваши действия в экстремальных ситуациях".
В памятке-листовке рассказывается о правилах поведения при обнаружении
подозрительных предметов, о том, как себя вести, если ты оказался в заложниках, а также о
правилах поведения при проведении операции по освобождению заложников.
13 апреля
в АРЮБ, состоялась
презентация
книги
«ГущыIэр
макIэу»
писателя, члена Союза писателей России,
заслуженного журналиста РА Гутовой С. А.
Мероприятие было организовано и проведено
совместно
Адыгейским
республиканским
институтом гуманитарных исследований им. Т.
Керашева и Адыгейской республиканской
юношеской библиотекой.
На презентации присутствовали сотрудники
АРИГИ,
члены
Союза
писателей
РА,
журналисты ВГТРК РА, журналисты республиканской газеты «Адыгэ макъ» и сотрудники
АРЮБ.
О новой книге и по творчеству Гутовой С. выступили : ученые Мамий Р., Панеш А.,
Чуяко Н., Ситимова С., Кесебежева Н., Хуако Ф., Тугов Р., Анчек С., Ачмиз К.; писатели
Панеш С., Чуяко Ю. и многие другие.
Также приняли участие на мероприятии учащиеся СОШ № 3 и АРГ, которые прочли
стихи Гутовой С. и исполнили народные мотивы на музыкальном инструменте-шичепшин.
17апреля в АРЮБ, прошло мероприятие с учащимися СОШ № 3 10 класса,
посвященное Году экологии в России.
Главный библиотекарь сектора «Краеведение» Мешлок Т. А. выступила с
небольшим обзором о природе Адыгеи, ее многообразии и уникальности. После этого был
показан видеофильм о Кавказском государственном биосферном заповеднике.
Мероприятие завершилось викториной «А знаешь ли ты свой край?», которая выявила
знатоков природы и любителей географии Республики Адыгея. Ими стали Антипина
Виктория, Медведева Анна и Демиденко Сергей.
28сентября 2017, в Адыгейской республиканской юношеской библиотеке, состоялась
встреча с археологом, искусствоведом, художником, заслуженным деятелем искусств РА
Ловпаче Н.Г. «Солнечный жрец» или праздник красок Нурбия Ловпаче»
На
встрече
присутствовали
заслуженный работник культуры РА Тов А.А.,
заслуженный художник РА Умаров С.,
которые рассказали о жизни и творчестве
Ловпаче Н. Г. и поделились воспоминаниями о
совместной работе.
Также были приглашены студенты АРКИ им.
У. Х.Тхабимисова и уч-ся 11 кл. СОШ № 3,
которые с живым интересом слушали
выступающих.
Хочется выразить особую благодарность преподавателям АРКИ им. У.Х. Тхабисимова
Тертышник Н. В.,Иваненко С. В., преподавателю СОШ № 3 Енамуковой Н.Б. за участие в
данном мероприятии.
В октябре в СОШ № 3 с уч-ся 11 кл., прошло мероприятие, посвященное 26-летию
республики «Живи и процветай, родная Адыгея!».

В ходе мероприятия была проведена
беседа о географическом положении, истории
образования и становления Республики Адыгея.
Был сделан акцент на природоохранные
памятники и достопримечательности Майкопа и
РА.
Также был показан видеофильм «Приглашаем в
Адыгею»,
в котором кратко, но емко
демонстрируется многообразие и уникальность
региона, культура и быт народов, проживающих
в Адыгее, красоту и величие нашей природы.
Фильм вызвал у присутствующих положительные эмоции и желание узнать больше об
Адыгее.
Такие мероприятия способствуют повышению интереса у молодежи к патриотизму,
уважению к представителям других национальностей, самосовершенствованию и развитию.
27 апреля в МИТ (Майкопский индустриальный техникум), работником сектора
«Абонемент» Гомлешко С. Ю., был проведен час информации «Электронные госуслуги
для молодежи». Цель мероприятия – популяризация и продвижение электронных
государственных услуг среди молодежи.
Ребятам была предоставлена информация о преимуществе, регистрации и
механизмах получения государственных услуг через Портал госуслуг. Овладев навыками
работы на портале, сами подростки смогут потом оказать помощь своим родителям в заказе
необходимых для семьи услуг.
Важно создать у молодого поколения позитивный образ государства — современного,
открытого, эффективного, применяющего удобные информационные технологии для
предоставления различных госуслуг.
27 сентября 2017 г. в Майкопском индустриальном техникуме (МИТ) главным
библиотекарем сектора «Абонемент» Гомлешко С.Ю. была проведена беседа со
студентами о возможностях и преимуществах получения государственных услуг в
электронном виде через портал Госуслуги «Госуслуги в массы». В ходе беседы было
отмечено, что в настоящее время, на этапе информационного общества как важно идти в
ногу со временем, как получение госуслуг через интернет экономит время пользователей и
упрощают жизнь. Сейчас уже мало кто сомневается, за электронными госуслугами –
будущее!
18 мая 2017 года в АРЮБ с учащимися
СОШ №5 под руководством психолога
АРЮБ Тимошенко З.О. была проведена
квест-игра «10 записок в АРЮБ».
Перед игрой с ребятами была
проведена беседа, в ходе которой, участники
игры узнали о том, что такое «квест», где и
когда он возник, какие разновидности данной
игры бывают. Затем учащиеся приступили к
выполнению записок-заданий, спрятанных
заранее по всем отделам юношеской
библиотеки. Необходимо отметить, что
ребята с большим энтузиазмом стремились поскорее найти путь к следующей записке,
решив задание в ранее найденной. Задания включали в себя различные виды задач: ребусы,
кроссворды, графические диктанты, головоломки, упражнения на внимание.

Итогом игры стало вручение сертификатов участников квеста, к которым ребята
пришли после нахождения последней записки. Затем все участники собрались в читальном
зале за круглым столом, где обсудили прошедшую игру и поделились своими
впечатлениями о прошедшем квесте.
Необходимо отметить, что подобные формы проведения мероприятий с молодежью
способствуют развитию у них логики, сообразительности, внимательности, учат
взаимодействовать и общаться в команде. Подростки открывают в себе новые способности
и черты характера, получая при этом яркие эмоции и незабываемые впечатления.
«Поднявшись на вершину, оглянись…» так называлась встреча с доктором
филологических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ и РА, критиком
Русланом Гилимовичем Мамий.
На мероприятии присутствовали сотрудники АРИГИ им. Т. Керашева, друзья,
представители СМИ, сотрудники библиотеки и др. С приветственным словом выступила
директор АРЮБ Хачемизова М. Н. О жизненном и творческом пути известного ученого
тепло рассказали коллеги Шаззо Ш. Е., Схаляхо Д., Агержанокова С., Шакова М., Жачемук
З., Ачмиз К. Г.,Хуако Ф. Н., друзья Паранук Ч., Казан Ю., Милиди Н. Ф., Мешвез Н.
Вечер-встреча с заслуженным артистом Российской Федерации, КБР, Абхазии и
Кубани, народным артистом РА Зеховым
Заурбием Хатутовичем «Струны актерской
души» состоялась в читальном зале
библиотеки.
На
встрече
присутствовали
заслуженный
деятель
искусств
РА,
заслуженный артист Республики Калмыкия,
режиссер Хакуй А. М., заслуженная артистка
РФ, народная артистка РА Зехова М. З.,
народный артист РФ и РА, заслуженный
артист Абхазии и Кубани Кукан М. Р. И
студенты АРКИ им. У. Тхабисимова
отделения
«Актерское
искусство»
с
преподавателем Унароковой Г. Н.
Также присутствовали представители СМИ и сотрудники АРЮБ. Заурбий Хатутович
рассказал о жизни и творчестве, о студенческих годах в Ленинградском институте театра,
музыки и кинематографии. Много вопросов было задано о его ролях, как и на театральной
сцене, так и в кино. Мероприятие прошло на одном дыхании, очень живо и интересно. Все
присутствующие получили истинное удовольствие от общения с замечательным,
талантливым артистом.
В конце встречи, Заурбий Хатутович пожелал студентам любить выбранную
профессию и отдаваться целиком актерскому делу, чтобы получить признание и уважение
зрителей.
В читальном зале библиотеки состоялась встреча с заслуженным тренером
Российской Федерации и Республики Адыгея, мастером спорта по борьбе самбо,
директором республиканской спортивной школы № 2 Хотом Юнусом Исмаиловичем и
многократным чемпионом мира и обладателем Кубка мира по кикбоксингу Борсовым
Астемиром.
На встрече присутствовали учащиеся СОШ № 3 11 класса с преподавателем Енамуковой Н.
Б., представители СМИ и сотрудники АРЮБ.

Гости рассказали о своей профессиональной деятельности, о достижениях, о
развитии спорта в РА и о намеченных целях. Учащиеся задали много интересных вопросов
о работе, о перспективах, о личном, на которые гости библиотеки ответили с большим
удовольствием.
В ходе общения, Юнус Исмаилович отметил, что и правительство РФ и Глава РА
уделяют должное внимание развитию спорта и выразил благодарность. В свою очередь,
Астемир Борсов в своей речи поблагодарил наставника, заслуженного тренера РФ и РА
Сиюхова Казбека.
27 сентября 2017 г. для учащихся школы №6 состоялся разговор-размышление
о причинах распространения идей террора «Вершители судеб или исчадия ада».
Встреча началась с обсуждения обстановки в мире, были отмечены самые болевые
точки в отношениях между странами. Особое внимание было уделено проблеме
терроризма, его распространения, его
влияния на умы жителей разных стран.
Отдельно поговорили об истории, о
причинах, толкающих людей на путь
террора. Оказалось, что идеи террора
существуют многие века, но такого
международного развития и такого влияния
на умы людей они достигли именно сейчас,
в век информационных технологий.
В завершение разговора был показан
фильм, осветивший причины терроризма в
современном мире. Создатели фильма показали ужасные последствия вербовок молодежи,
объяснили, как не попасть в ловушку вербовщиков, рассказали, как вести себя в случае
угрозы теракта.
13 октября 2017 г. была проведена экскурсия по библиотеке и опросанкетирование «Библиотека без границ».
В читальный зал библиотеки пришли новые читатели. Во время разговора школьники
рассказали, какие книги они читают, какой справочной литературой пользуются, что они
хотят найти в юношеской библиотеке для учебы и общего развития.
Школьники прошли по АРЮБ, познакомились с отделами, обратили внимание на
возможности, которые дает пользователям современная библиотека.
Особое внимание было уделено каталогам. Учащихся научили, как находить информацию
по каталогу, в каком отделе искать нужную книгу, если она есть в библиотеке.
Чтобы закрепить полученную информацию, учащимся было предложено ответить на
вопросы анкеты «Искусство быть читателем».
24 октября 2017 г. с учащимися 11 Б класса гимназии №5 в читальном зале
АРЮБ главным библиотекарем Симоновой В.А. была проведена историческая
экскурсия «Октябрь, изменивший мир».
Во время исторической экскурсии, посвященной 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции, учащиеся окунулись в эпоху, когда страна жила ожиданием
перемен, ожиданием лучшей жизни, ожиданием справедливого мироустройства для всех.
Спустя сто лет мы можем со стороны взглянуть на события, проанализировать и обсудить,
что получилось у партии большевиков, а что она сделала неверно. Главный вопрос,
который напрашивается во время обсуждения данной темы, - где та грань, которая
отделяет демократический выбор народа от диктатуры пролетариата. Почему страна,
которая строилась как страна всеобщего благоденствия для человека труда, таковой не
стала, а через 70 лет изменила вектор развития.

Проведя исторические параллели, участники разговора согласились с мнением, что
для успешного развития страны нужны не революции и смены правителей, а развитие
гражданского общества, совершенствование законодательства и демократических
процедур.
30 октября в АРЮБ состоялась встреча молодежи Адыгеи с участниками XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов: Хуажевым Асхадом, Хатковым
Муратом, Комаровой Викой, Кубашичевой Нафисет, Маломуш Аней и Андрухаевым
Тамерланом. В ней также принимали участие педагоги, студенты медицинского колледжа
и работники библиотеки, которым было интересно узнать впечатления тех ребят, которым
посчастливилось непосредственно окунуться в фестивальную атмосферу. Гости подробно
рассказали о своей общественной работе, об участии в реализации значимых проектов не
только на социокультурном поле республики, но и страны, поделились полученными
знаниями на тематических площадках и эмоциями от встреч с интересными людьми. Они
были активными участниками различных коворкингов, квестов, интеллектуальных
мастерских, панельных дискуссии с известными российскими и зарубежными спикерами.
Особые чувства у ребят вызвали делегации
в неповторимых национальных костюмах с
разным цветом кожи и множеством наречии.
Эта была уникальная возможность узнать
больше о культуре других народов,
попрактиковаться в знании иностранных
языков, познакомиться с ребятами со всего
мира. Ребята отметили что, несмотря на
непростые международные
отношения
никакой напряженности между участниками
не было. Для молодежи нет границ и
национальных различиий. Они сплотились
в едином стремлении объединить сердца и
голоса против зла и насилия, за идеи мира и
дружбы.
Одной из важных проблем, тревожащих российское общество является употребление
наркотиков, алкоголя, табакокурение, асоциальный образ жизни. Ив этом направлении
библиотека ведет систематическую работу.
Ежегодно в библиотеке проходят мероприятия к Всемирному дню борьбы со
СПИДом.
28 ноября 2017 г. в читальном зале библиотеки состоялась лекция заместителя
главного врача Центра профилактики СПИД Цику Р.Х. на тему «Разные дороги в
бездну».
На встречу со специалистом Центра профилактики СПИД пришли учащиеся 9Б
класса гимназии №5. Разговор о пандемии ВИЧ врач мед. центра начала с опроса, чтобы
выяснить, какой информацией о данном заболевании обладают учащиеся 9 класса. После
опроса школьники посмотрели фильм об истории возникновения вируса. Больше всего
вопросов при освещении данной темы возникает о причинах появления заболевания и о
том, почему огромная армия ученых во всем мире не может найти лекарство от СПИДа.
Говоря о заболевших, врач озвучила статистику по Адыгее, рассказала, как чаще всего
заражаются больные, что предпринимают медики, чтобы улучшить качество жизни
пациентов. Красной нитью в разговоре проходила тема профилактики, предосторожности,
необходимости помнить о рисках всегда и везде.
Заканчивая разговор, все присутствующие сошлись во мнении, что человек
ответственен за свое здоровье и должен думать о будущем уже с детских лет.

Подростковый
возраст
характеризуется
как
переломный,
переходящий, критический и беседы с
психологом вызывают всегда живой
интерес.
«Полезная
психология»называлась беседа методиста-психолога с
учащимися СОШ№6. Ребята с интересом
послушали рассказ о том что изучает
психология, какую рол в жизни людей
играют: внимательность, быстрота реакции,
быстрота мышления, логика. Учащиеся с
интересом прошли психологические тесты,
поучаствовали в опросах и играх.
«Всегда ли прав потребитель?» в диспуте о реализации прав потребителя приняли
участие учащиеся гимназии №1. В начале встречи поговорили о том, когда и зачем был
принят закон о защите прав потребителя. Комментируя закон, школьники рассказали о
реальных случаях, которые возникают у потребителей при реализации своих прав.
В развитие темы был просмотрен ролик, объясняющий, в каких случаях возникает
нарушение прав, как грамотно действовать, что бы отстоять свою правоту в суде, какие
документы для этого нужны.
В библиотеке систематически проводятся мероприятия по профилактике
правонарушений.
7 ноября 2017 г. с учащимися 11Б класса гимназии №5 в читальном зале АРЮБ
состоялась встреча с инспектором по делам несовершеннолетних Березиной
И.А. «Давайте решать проблемы вместе».
Во время разговора с учащимися инспектор особое внимание уделила правовым аспектам
деятельности полиции. Были разъяснены основные положения законодательства,
касающиеся именно несовершеннолетних, особое внимание было уделено ответственности
родителей и лиц, их заменяющих.
Разъясняя законы и порядок их применения, инспектор привела примеры из жизни,
остановилась на мотивах, толкающих молодежь на правонарушения, особо остановилась на
последствиях, которые следуют за правонарушителем многие годы.
Школьники активно участвовали в разговоре, задавали вопросы, акцентировали
внимание на спорных, как им казалось, моментах в правоприменительной практике.
Поговорили также об опасностях при пользовании интернетом, повторили правила
поведения на проезжей части.
Беседа ко Дню прав человека «По лабиринтам права» была проведена в читальном
зале с учащимися Адыгейской республиканской гимназии .Она началась с определения
понятия «право», что это такое, когда возникло, что обозначает знакомая всем фраза
«правовое общество».
В беседе было особо отмечено, что права ребенка – это те права и свободы,
которыми должен обладать каждый ребенок (ребенок – человек до 18 лет) вне зависимости
от каких-либо различий: расы, пола, языка, религии, места рождения, национального или
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Ребенок
имеет право на: жизнь и здоровое развитие, свободу личности, свободу мысли, совести и
религии, защиту от всех форм физического или психологического насилия.
В конце разговора учащиеся рассказали о своих обязанностях в семье и школе. Для
закрепления знаний по теме был проведен опрос.
«Экология. Безопасность. Жизнь» называлось мероприятие, прошедшее в ноябре
с учащимися 11 Б класса гимназии №5, в ходе которого состоялся актуальный разговор о
сохранности биоресурсов на Земле. Во время разговора школьники раскрыли тему

необходимости защиты ресурсов не только в год экологии, а всегда, везде, постоянно. Мы
живем на этой планете и не лучшим образом влияем на нее, а кое-где вообще изменили
среду обитания. Актуальность темы защиты природных богатств будет всегда, пока живет
человек.
Школьники рассказали, что конкретно они делают для очистки природы от мусора.
После просмотра видеоролика о влиянии промышленных производств на окружающую
среду учащиеся предложили ужесточить законы, чтобы применение очистных
сооружений на предприятиях стало первоочередной задачей, рассказали, какие варианты
утилизации бытового мусора существуют.
В рамках мероприятий приуроченных к Году экологии в России, в библиотеке был
проведен экологический час «Мы все в ответе за нашу планету!», где шла речь о
важности тематики Года экологии в нашей стране. В процессе диалога с ребятами были
озвучены не только проблемы экологического характера, но и интересные факты о природе
нашей планеты. Учащиеся ещё раз вспомнили об основных проблемах экологии, обратили
внимание на ту угрозу, которую представляет воздействие человека на окружающую среду.
В течении года в библиотеке проводятся познавательные экскурсии для учащихся.
Всего в массовых мероприятиях приняли участие более 980 человек.
К услугам молодежи в Адыгейской республиканской юношеской библиотеке создана
и работает справочно-правовая система «Консультант Плюс». Выполняются все виды
справок по социально-правовым вопросам, осуществляется поиск юридической
литературы, подборка законодательных актов по запрашиваемой теме, выдача справок о
месте и времени опубликования документа, о внесенных в него изменениях. В 2017 году
число пользователей системы составило 815 человек, посещений 770 выдано 1065 справок.
Все пользователи юношеского возраста имеют доступ к широкому спектру
информационных услуг. Анализ выявил, что наиболее спрашиваемые темы –
государственная поддержка молодежи, право на образование и труд.
С 2014 года в АРЮБ для пользователей появилась возможность записаться в
электронный читальный зал ЛитРес бесплатно. Получив электронный читательский билет,
пользователь получает бесплатный доступ к легальным электронным и аудиокнигам, так же
с помощью официального сайта АРЮБ пользователи могут получить любую информацию
о библиотеке и воспользоваться предлагаемыми услугами.
Посетителям библиотеки предоставляется бесплатный, доступ к сети Интернет, что
значительно увеличило информационные возможности библиотеки, имеются собственные
страницы в социальных сетях. Так же для пользователей библиотеки установлен постоянно
действующий стенд по популяризации Госуслуг.
В 2017году была продолжена работа по усовершенствованию официального сайта
библиотеки на сайте появились новые разделы и рубрики, актуальные для наших
пользователей:
 Продлить книгу;
 Книга в кадре;
 Это интересно;
 Я помню, я горжусь;
 Здоровая Россия;
 Сверстники рекомендуют почитать

Все разделы на сайте систематически обновляются и дополняются. Ежедневно
обновляется рубрика «В этот день…», в которой рассказывается о значимых событиях и
знаменитых людях нашей страны.
Сохраняет значение и традиционная выставочная работа. Все чаще библиотекари
организуют не просто книжные выставки, а выставки-просмотры, диалоги у выставок. В
течение 2017 года было представлено более 98 книжных выставок по экологии, искусству,
нравственному и патриотическому воспитанию, профилактике вредных привычек и
здорового образа жизни, к памятным датам и юбилеям поэтов и писателей,
литературоведению, краеведению, истории. Количество книг, представленных на книжных
выставках, составило более 970 экз., из них выдано читателям – 2418экз.

4.2 Работа видеоклуба
Название

Форма

«Открой для себя Адыгею!»

видео-просмотр

«Памятные места Крыма и
Севастополя»

просмотр
видеофильма

Сроки
выполнение
октябрь
март

Ответственный
краеведение
читальный зал

Раздел 5. Выдача литературы по библиотеке.

Отделы:
Год
Абонемент
Краеведение
Чит. зал
Итого:

Всего

ОПЛ

ЕНЛ,
медицина
5174
5516
4168
4427

По разделам:
СХ и
Искусство
Худ
Языкознание
техника
и спорт
лит-ра
5477
3579
22857
8125
5056
3750
21203
7972

Справоч.
Из них:
лит-ра
Журналы Газеты
3319
2467
-

за 2017
за
2016
за 2017
за
2016
за 2017
за 2016
за 2017

20100
15011

11706
11079

1818
1192

220
45

1659
786

3255
1277

1303
603

139
29

397
402

4603
5540

56000
56059
130147

37063
36785
53943

5000
5164
12334

2080
2695
7777

3030
3177
8268

3935
3816
30047

3422
2630
12850

1470
1792
4928

4116
3117
4513

5132
6152
9735

за 2016

120113

52032

10783

7796

7713

26296

11205

4288

4119

11169

54047
49043

Раздел 6. Фонды,
их комплектование, учет, движение, организация, хранение.
1. Освоение финансовых средств на комплектование фонда ГБУК РА «Адыгейская
республиканская юношеская библиотека» за 2017 год.
Документный фонд ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека» на
01.01.2018 год составил 95466 экз.; из них 81600 экз. книг; 12686 экз. журналов; 259 экз.
брошюр; 921 экз. электронных и аудио и видео документов.
За прошедший год отделом выполнена следующая работа:
 комплектование фонда: заказ, отбор и прием новых документов;
 регистрация, учет и обработка документов;
 оформление подписки на периодические издания;
 организация и ведение каталогов: ГК, СК, АК, АПУ;
 оказание консультативной помощи;
 пополнение электронного каталога на книжные фонды;
 исключение из учетных форм выбывшие документы;
На пополнение библиотечного фонда в рамках реализации ГП РА «Развитие культуры» на 2014
– 2018 годы было выделено - 242600р. 00к. приобретено 1153 экз. (ср. стоимость 1 экз. – 210р.
40к.)
Часть поступления составляют поступающие документы от различных организаций,
общественных фондов, читателей и авторов. В 2017 году, таким путем получено 54 экз. на сумму
41000р. 42к.
В течение года проработаны прайс–листы книгоиздательских организаций: ООО Издательство
«Аквилегия –М», ООО «Издательство АСТ», ООО «Издательство ЭКСМО», Издательская группа
«Азбука-Аттикус», Издательство «Феникс».
1. В ООО «Библиотечное дело Адыгеи – Республиканский библиотечный коллектор»
приобретено 1033 экз. на сумму 215839р. 00к., что составляет 85,59 % от общего
пополнения документного фонда, средняя стоимость 1 экз. составил 208р. 94к.
2. В ООО «Книжный мир» приобретено 120 экз. на сумму 26761р. 00к., что составляет 10 % от
общего пополнения документного фонда, средняя стоимость 1 экз. составил 223р. 00к.
3. Через НБРА принято 28 экз. на сумму 31860р. 42к., что составил 2,31 % от общего
пополнения документного фонда, средняя стоимость 1 экз. составил 1137р. 88к.
4. Через МКРА принято 1 экз. на сумму 1000р. 00к., что составляет 0,09 % от общего
пополнения документного фонда, средняя стоимость 1 экз. составил 1000р. 00к.
5. Своевременно 2 раза в год оформлялась подписка на периодические издания. Просмотрено
по прайсам и каталогам 25 000 позиций.
В 2017 г. поставлено 505 экз. журналов (33 компл.) и 9 годовых комплектов газет.
– 1 полугодие 2017 года – договор с ООО «Урал – Пресс ЮГ», 93826руб. 63коп.
– 2 полугодие 2017 года – договор с ООО «Урал – Пресс ЮГ», 95000руб. 00коп.
2. Комплектование фонда
Поступление документов за 2017 год составило – 1712 экз.: книг – 1204 экз., журналов – 505 экз.,
электронных и аудио и видео документов – 3 экз. (печатных – 1709 экз., электронных документов
на съемных носителях – 3 экз.)
По отраслям:
ОПЛ
Естественные науки;
здравоохранение, медицина

500 экз.
127 экз.

29,2 %
7,4%

Техника
Сельское и лесное хозяйство
Искусство. Физическая культура и
спорт
Языкознание и литературоведение
Художественная литература
В т.ч.
на адыг. языке
на русс. языке
на ин. языке

100 экз.
16 экз.
48 экз.

5,8%
1,0%
2,8%

99 экз.
822 экз.

5,8%
48,0%

6 экз.
1690экз.
16экз.

0,3%
98,7%
1,0%

Обработано документов (книг, электронных документов на съемных носителях)
в библиотечный фонд ГБУК РА АРЮБ в 2017 году на сумму 283600руб. 42коп. :
 из средств республиканского бюджета – 242600руб. 00коп.;
 ч/з Национальную библиотеку РА – 31860руб. 42коп.; из них 30000руб. 42коп. из средств
федерального бюджета;
 ч/з МКРА – 1000руб. 00коп.
 в дар от авторов – 2590руб. 00коп.;
 из других источников (обязательный экземпляр) – 5550руб. 00коп.,
Подписка на периодические издания составила - 190000руб. 00коп.
3. Состав библиотечного фонда ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская
библиотека».
Книжный фонд библиотеки на 01.01.2017 года составил 95466 экз.; из них 81600 экз. книг, 12686
экз. журналов, 259 экз. брошюр, электронных и аудио и видео документов – 921 экз. (печатных
документов – 94545 экз., электронных документов на съемных носителях – 921 экз.)
По отраслям:
ОПЛ
Естественные науки; здравоохранение,
медицина
Техника
Сельское и лесное хозяйство
Искусство, физическая культура и спорт
Языкознание и литературоведение
Художественная литература
В т.ч.
на адыг. языке
на русс. языке
на ин. языке

24706 экз.
12595 экз.

25,9%
13,2%

5739 экз.
1286 экз.
7166 экз.
8652 экз.
35322 экз.

6,0%
1,3%
7,5%
9,1%
37,0%

2813 экз.
92562 экз.
91 экз.

3,0%
96,9%
0,1%

Движение совокупного фонда библиотеки в динамике 2016 – 2017 гг.
Поступило за 2017 г

1712

Поступило за 2016 г.

1795

Выбыло за 2017 г.

500

Выбыло за 2016 г.

500

Состоит на 01.01. 2018 г.

95466

Состоит на 01.01. 2017 г.

94254

Как видно из таблицы, в динамике двух лет идет повышение количества библиотечного фонда.
Однако, поступление в фонд в 2016 г. по сравнению с 2017 г. немного больше, т. к.
растет стоимость одного документа, приобретаемого для комплектования библиотечного фонда.
Условия финансирования на документное комплектование не способствует большому приросту
библиотечного фонда. На финансирование комплектования документного фонда ГБУК РА АРЮБ
было выделено из республиканского бюджета в 2016 г.– 242600руб. 00коп; в 2017 г. – 242600руб.
00коп.
Выбытие из фонда.
За отчетный период из фонда библиотеки исключены 500 экз., в том числе ч\з комитет по
имущественным отношениям РА – 350 экз. книг на сумму 3254р. 60коп.; 150 экз. журналов (по
причине истечения сроков хранения).
По отраслям:
ОПЛ
Естественные науки; здравоохранение,
медицина
Техника
Сельское и лесное хозяйство
Искусство, физическая культура и спорт
Языкознание и литературоведение
Художественная литература
В т.ч.
на адыг. языке
на русс. языке
на ин. языке

174 экз.
55 экз.

34,8 %
11,0%

3 экз.
4 экз.
31 экз.
233 экз.

0,6%
0,8%
6,2%
46,6%

500экз.
-

100%
-

Библиотечный фонд ГБУК РА АРЮБ на 01.01.2017 г. увеличился, т. к. поступление в
библиотечный фонд в 2017 году не превысило списание.
Обновляемость библиотечного фонда за 2017г. составила – 1,8 (1712*100/95466 = 1,8).
Обращаемость библиотечного фонда в 2017г. составила – 1,3 (130147/95466 = 1,3).
Книгообеспеченность на 1 читателя в 2017г. составила – 15,7 (95466/6104 = 15,7).
Доля электронных документов на съемных носителях и АВД в библиотечном фонде – 0,97
(921*100/95466 = 0,97).
Обеспечение учета и сохранности фондов.
В библиотеке соблюдается действующий «Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда».
4. Учет и работа с книжным фондом
КСУБФ по системе ведется в течение года – зав. ОКиО.
Оформляются документы на новые поступления – в течение года – сотрудники ОКиО.
Распределение книг, брошюр и электронных документов по системе – 1207 экз. – в
течение года – сотрудники ОКиО.
Ведется картотека методических решений, папка со списками запросов читателей для пополнения
библиотечного фонда «АРЮБ» – в течение года – сотрудники ОКиО.
Сверка поступающих документов с Федеральным списком экстремистских материалов – в
течение года – сотрудники ОКиО.
Ведется тетрадь учета работы отдела; подготовка документов для передачи в бухгалтерию.

Сверка документов на поступление книжного фонда в библиотеку с бухгалтерией – зав. ОКиО.
Корректируется график проведения проверок книжных фондов отделов – ежегодно – зав. ОКиО.
Ведутся папки с документами на поступление и актами на списание – в течение года – зав.
ОКиО.
Акты на списание прорабатываются по ГК, АК, СК, ЭК – (350 списанных экз.) – в течение года –
сотрудники ОКиО.
Два раза в год составляется список периодики – май, октябрь – зав. ОКиО.
Прием актов на списание по ветхости и устарелости по системе (проверка их правильности) и
сдача их в бухгалтерию – март – зав. ОКиО.
Прием актов на списание по истечении сроков хранения по системе (проверка их правильности) и
сдача их в бухгалтерию – октябрь – зав. ОКиО.
5. Техническая обработка литературы
Наименование операции

Количество (экз.)

Ответственные

Прием документов
Техническая обработка документов

1207
1207

сотрудники ОКиО
сотрудники ОКиО

Подбор по алфавиту, подбор по отраслям
Классификация и индексирование
документов
Создание описания
Прием, учет и регистрация периодических
изданий

1207
1207

сотрудники ОКиО
сотрудники ОКиО

1088
40 компл. газет и
журналов (505
экз. журналов)

сотрудники ОКиО
сотрудники ОКиО

6. Организация, ведение каталогов
В связи с перешифровкой фонда вне плана велась работа с переводом каталогов на новые
таблицы ББК. Перешифровка отдела – 2. Естественные науки.
6.1. Алфавитный каталог
В АК влито 1078 карточек – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Отредактирован 26 ящиков – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Заменено ветхих разделителей – 35 шт. – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Производилась работа по списанию документов 350 экз. – в течение года – сотрудники
ОКиО.
Изъятие списанных карточек из АК - 163 шт. – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Погашение номеров в инвентарных книгах.
6.2. Генеральный каталог
В ГК влито 1078 карточек – в течение года - библиотекарь-каталогизатор.
Замена ветхих разделителей – 10 шт. – в течение года – библиотекарь-каталогизатор.
Отредактированы ящики 20 ящиков – в течение года – библиотекарь-каталогизатор.
Производилась работа по списанию документов – 350 экз. – в течение года – сотрудники
ОКиО.
Изъято карточек по актам списания из ГК – 163 шт. – в течение года – библиотекарькаталогизатор.
Погашение номеров в ГК – 350 – библиотекарь-каталогизатор.
6.3. Систематический каталог и АПУ
В СК влито 1097 карточек – в течение года – зав. ОКиО.
Замена ветхих разделителей – 45 шт. – в течение года – зав. ОКиО.
Отредактирован 30 ящиков – в течение года - зав. ОКиО.
Редактирование АПУ – 1 ящик – в течение года.

Производилась работа по списанию документов – 350 экз. – в течение года – сотрудники ОКиО.
Изъято карточек по актам списания – 170 шт. – в течение года – зав ОКиО.
Изъятие талонов из топографического каталога – 350 шт. – зав. ОКиО.
6.4. Электронный каталог
На 01.01.2018г. электронный каталог ГБУК РА АРЮБ насчитывает 27553 библиографические
записи.
На 01.01.2017г. электронный каталог ГБУК РА АРЮБ составлял 22799 библиографические
записи.
За 2017г. создано в АБИС АС Библиотека-3 – 595 БЗ на новые поступления и в программном
продукте ИРБИС создано 493 БЗ. ИТОГО: 1088 БЗ на новые поступления. 4159 БЗ в БД
«Ретроконверсия».
Прирост объема электронного каталога за 2017г. составил 4754 библиографических записей.
Ретроконверсия карточных каталогов в ГБУК РА АРЮБ будет продолжаться в течение всего
2018г.
Ведется тетрадь учета по ЭК – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Отредактировано 1500 БЗ в ЭК – в течение года – зав ОКиО и эксперт по компл. библ. ф.
7. Методическая работа
Основным направлением методической работы ОКиО в 2017г. было продолжение
обеспечения выполнения
ретроконверсии карточных каталогов. С каждым участником
ретроконверсии были проведены индивидуальные консультации по особенностям ретроконверсии
книг.
Продолжалась работа по выборочной проверке БЗ, созданных участниками ретроконверсии,
указывались ошибки и недочеты. По результатам проверок проводились
индивидуальные консультации.
В течении 2017г. оперативно предоставлялась информация по вопросам освоения финансовых
средств, организации библиотечного фонда, выполнению государственного задания, заключению
договоров по приобретению документов.
Так же обсуждался список периодических изданий при заключении договора о подписке и
доставке периодических изданий с ООО «Урал – Пресс Юг», консультации по отбору документов
для списания по ветхости и устарелости в течение года, по уточнению данных о наличии
документов в библиотеке (количество, выходные данные, другие сведения). Общение по
актуальным вопросам происходило непосредственно.
8. Повышение квалификации
Изучение профессиональной периодической печати с целью изучения передового опыта
для внедрения в практику своей работы.
Обсуждение статей из журналов за 2017 год «Библиотека», «Библиография», «Библиотека и
закон», «Библиотечное дело».
С 27–31 марта 2017г. Гогунокова И. Ю. и Боджокова М. К. принимали участие в обучающем
семинар-практикуме «АРМ «Каталогизатор» системы автоматизации библиотек ИРБИС64 и
формат RUSMARK в машиночитаемой каталогизации».
9. Организация производственного процесса
Составление и обсуждение плана и отчета работы Отдела комплектования и обработки
литературы ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека» – ноябрь, январь –
зав. ОКиО.

Раздел 7. Методико-библиографическая работа библиотеки.
№

Форма
Составление методических и библиографических
материалов
-методическое письмо
- методическая рекомендация
- методико-библиографические материалы
- рекомендательные информационные списки
- памятка
- библиографический обзор
-рекламные, информационные буклеты
-буклет
выезды

Количество
24
1
1
3
5
1
2
10
1
6

7.1 Разработка методических и библиографических материалов, издательская
деятельность.

№
1.

Наименование
Форма
мероприятия
«Безграничный
талант Рекомендательный
список
художника, как его море»
(К
200-летию
со
дня
рождения П.К. Айвазовского
(1817-1900),
русского
живописца-мариниста)

Сроки
проведения
II кв.

Ответственные
Отд. иновационнобиблиографической
работы

2.

«Твоя безопасность в
Интернете»

Информационный
буклет

I кв.

3.

«Золотые звезды героев –
земляков»

Буклет- памятка о
героях и участниках
РА в ВОВ

II кв

4.

«Любимый сердцем город»
(К 200- летию со дня
образования города
Майкопа)
«Госуслуги молодежи
Адыгеи»

Рекомендательный
список

II кв

Отд. иновационнобиблиографической
работы

Информационный
буклет

II кв

Отд. иновационнобиблиографической
работы
Отд. иновационнобиблиографической
работы

5.

6.

«Проносит времени река Методико библиографические
его творенья сквозь века»
(К 200 - летию со дня материалы
рождения А.К. Толстого
(1817-1875), русского поэта,

III кв.

Отд. иновационнобиблиографической
работы
Отд. иновационнобиблиографической
работы

писателя, драматурга)
«Найди свою книгу»

Рекомендательный
список для
юношества (буклет)
Рекомендательный
список
(буклет)
Информационный
буклет

II кв

10. «Государственный
природный биосферный
Кавказский заповедник» (К
Году экологии)

Информационный
рекомендательный
список

I кв.

Отд. иновационнобиблиографической
работы

11. «Виртуальная выставка способ продвижения
чтения»

Методическая
рекомендация

III кв.

Отд. иновационнобиблиографической
работы

12. «Вода - основа жизни на
Земле»

Информационный
буклет

IV кв.

13. «Защищая себя, мы
защищаем тех, кого
любим» (СПИД)

Памятка

IV кв.

Отд. иновационнобиблиографической
работы
Отд. иновационнобиблиографической
работы

14. «Популяризация
государственных символов
в библиотеке»
(К 1155-летию зарождения
российской
государственности)
15. «Сердце полное света» (К
95- летию со дня рождения
М.Ю. Лохвицкого (АджукГирея)
16. «Черкесский Карамзин» (К
210 летию со дня рождения
Султана Казы-Гирея (18071863), адыгского писателя,
просветителя)

Методическое
письмо

I кв.

Информационный
буклет

III кв.

Отд. иновационнобиблиографической
работы

17. «Шаги к рассвету»
(Адыгские писателипросветители XIX века)
18. «Не будь зависим»
(Профилактика алкоголизма,
табакокурения и
наркомании)

Обзор литературы

III кв.

Информационный
буклет

II кв

Отд. иновационнобиблиографической
работы
Отд. иновационнобиблиографической
работы

7.

8.

«Лучшие книги на все
времена»

9.

«Здоровый образ жизни –
это здорово»

II кв
III кв.

Информационный
буклет

Отд. иновационнобиблиографической
работы
Отд. иновационнобиблиографической
работы
Отд. иновационнобиблиографической
работы

Отд. иновационнобиблиографической
работы

Отд. иновационнобиблиографической
работы

19. «И память книга оживит»

Обзор литературы о
Великой
Отечественной войне
1941-1945
Методико библиографические
материалы
Методико библиографические
материалы
Рекомендательный
список

II кв

Отд. иновационнобиблиографической
работы

II кв

Отд. иновационнобиблиографической
работы
Отд. иновационнобиблиографической
работы
Отд. иновационнобиблиографической
работы
Отд. иновационнобиблиографической
работы
Отд. иновационнобиблиографической
работы

20

«Виртуальная справочная
служба»

21

«В гармонии с природой»

22

«Затерянные миры»

23

«Найди свою книгу»

Буклет

III кв

24

«лучшие книги на все
времена»

Рекомендательный
список

IV кв.

III кв.
II кв

Раздел 8. Мероприятия по психологической поддержке молодежи.

Количество посещений службы психолога
АРЮБ за 2017 год в %

17,7%

23,0%
1 квартал 2017 года
2 квартал 2017 года

19,6%

3 квартал 2017 года
4 квартал 2017 года
39,7%

С пользователями проводилась (по мере их обращения) работа по психодиагностике,
психокоррекции и консультированию в личностном и психологическом развитии:
 Групповая и индивидуальная психодиагностика (компьютерная и в бланковом варианте) с
клиентами;






Групповое и индивидуальное консультирование по запросам клиентов (в сфере
межличностных
взаимоотношений
со
сверстниками,
профориентационное
консультирование);
Были проведены тренинговые и коррекционные занятия в сфере личностного роста
клиентов;
Были проведены мероприятия с выходом за пределы АРЮБ.
9
марта
2017
г.
в
Адыгейской
республиканской школе-интернате для детей с
нарушениями слуха и зрения с учащимися был
проведен мастер-класс по оригами «Бумажное чудо».
Целью данного мероприятия было создание
благоприятных условий для социальной адаптации
подростков с ОВЗ.

Вначале мастер-класса ребятам рассказали о
том, что такое оригами, как оно возникло. Затем под
руководством психолога АРЮБ ребята приступили к
складыванию фигур в технике оригами. В ходе
мастер-класса у ребят из бумаги получились
объемные фигуры лисы, тюльпана и сердца. Эти
фигуры были выбраны не случайно, ведь 2017 год в
России проходит под девизом Года экологии, и эти
три фигуры символичны: лиса и тюльпан –флора и
фауна нашей природы, а сердце – это наша любовь к
ней.
Складывание бумаги в технике оригами ребятам
очень понравилось и вызвало у них большой
интерес, поэтому после окончания мастер-класса
многие захотели взять книги по оригами в
библиотеке при школе-интернате.
18 мая 2017 г. психологом АРЮБ с учащимися старших классов СОШ №5 была проведена
квест-игра «10 записок в АРЮБ». Целью данного мероприятия было развитие логики,
сообразительности, внимательности, умения взаимодействовать и общаться в команде.

Перед игрой с ребятами была проведена беседа, в ходе которой, участники игры узнали о том, что
такое «квест», где и когда он возник, какие разновидности данной игры бывают. Затем учащиеся
приступили к выполнению записок-заданий, спрятанных заранее по всем отделам юношеской
библиотеки. Необходимо отметить, что ребята с большим энтузиазмом стремились поскорее найти
путь к следующей записке, решив задание в ранее найденной. Задания включали в себя различные
виды задач: ребусы, кроссворды, графические диктанты, головоломки, упражнения на внимание и
пр.

Итогом игры стало вручение сертификатов участников квеста, к которым ребята пришли
после нахождения последней записки. Затем все участники собрались в читальном зале за
круглым столом, где обсудили прошедшую игру и поделились своими впечатлениями о
прошедшем квесте.
Необходимо отметить, что подобные формы проведения мероприятий с молодежью
способствуют развитию у них логики, сообразительности, внимательности, учат
взаимодействовать и общаться в команде.
21 июня 2017 г. были проведены выездные консультации в библиотеки г. Адыгейска и
Тахтамукайского района.

В ходе командировки в г. Адыгейск и Тахтамукайский район коллегам централизованных
библиотечных систем была оказана консультативная помощь в ведении официальных сайтов, с
целью усовершенствования теоретических знаний и практических навыков библиотечных
специалистов в данной области.
27 июня 2017 г. с учащимися 7 классов СОШ №17 и читателями библиотеки под
руководством психолога Тимошенко З.О. прошел тренинг «Жизнь планеты в моих руках».

Ребята активно размышляли, высказывали свое мнение на вопросы, которые поднимались в ходе
тренинга. Все вместе приняли участие в создании плаката-призыва «Нам вместе жить на этой
планете». Также в процессе проведения тренинга ребята приняли активное участие в тренинговых

упражнениях на развитие логики, внимательности, которые также были связаны с экологической
тематикой мероприятия.
4 декабря 2017 г. в рамках мероприятия «Выбор профессии – выбор пути» с учащимися 8
классов гимназии № 5 были проведены тестирования по профориентации, которые помогли
участникам определить тот круг профессий, который подходит каждому индивидуально, с учетом
его знаний и способностей.

Ежемесячно обновлялась информация на психологическом стенде и выставочном стенде
для читателей «Возьми с собой».

В течение всего 2017 года проводилась акция «Марафон кроссвордов от АРЮБ», в ходе
которой посетители библиотеки разгадывали специально разработанные кроссворды.

В соответствии с планом работы инновационно-библиографического отдела библиотеки
были выпущен рекомендательный библиографический список литературы – «Безграничный

талант художника, как его море» (к 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского), а также
информационные буклеты:
 «Здоровый образ жизни – это здорово»;
 «Не будь зависим»;
 «Защищая себя, мы защищаем тех, кого любим»;
 «Твоя безопасность в Интернете».

Также ежедневно обновлялась и продолжает обновляться информация на официальном
сайте учреждения.

Раздел 9. Работа с кадрами.





в течении года сотрудники библиотеки выезжали ЦБС РА с анализом работы по
организации фондов для юношества и рекомендациями по усовершенствованию работы;
регулярно принимали участие в работе методического совета республиканских библиотек
РА;
ежеквартально проводились производственные совещания по итогам работы за отчетный
пер
В 2017 году 6 сотрудников АРЮБ прошли обучение:
- «Информационно-коммуникативная технология библиотечной среды» -4 чел;
- «Противодействие коррупции»-1 чел;
- «Внедрение профессиональных стандартов в организации» - 1 чел;

Раздел 10. Хозяйственная деятельность.
Заключены договора с:


ООО «Восход Сити» на управление многоквартирным домом;





Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» для обеспечения проведения кап.ремонта
общего имущества многоквартирного дома;
ПАО «Ростелеком» на оказание услуг местной телефонной связи, междугородних
телефонных соединений, по передаче данных и телематических услуг связи;
ООО «Охранное агентство «Шериф»» на оказание услуг по централизованной охране, по
техническому обслуживанию охрано-пожарной сигнализации;
«ООО «Транс сервис» на оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов;



МУП «Майкопводоканал» на отпуск питьевой воды и приема сточных вод;



АО «Автономная теплоэнергетическая компания» на теплоснабжение;



ОАО «Кубаньэнергосбыт» на электроснабжение.




Директор

ГБУК

РА

АРЮБ

М.Н. Хачемизова

