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Раздел 1. Основные направления и задачи работы библиотеки в 2018 г.
Адыгейская республиканская юношеская библиотека призвана удовлетворять
повседневные запросы
молодежи, создавать наиболее полное, комфортное и
эффективное информационное обслуживание своих пользователей.
Деятельность библиотеки в 2018 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 2018года
5 апреля в АРЮБ впервые в Республике Адыгея открыла свою работу школа
библиотечного лидера. Данную форму работы мы планируем сделать ежегодной. В рамках
школы библиотечного лидера будут подниматься и рассматриваться актуальные для
библиотекарей вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью. В этом году
школа библиотечного лидера прошла под темой: «Психологическая поддержка молодежи
в условиях юношеской библиотеки». Работа школы охватила три направления
деятельности библиотекарей:
 функции библиотек в социальной адаптации молодежи в современном обществе;
 психологическая поддержка молодежи в условиях юношеской библиотеки;
 психологическая поддержка подростков с ОВЗ.
О работе по психологической поддержке подростков, имеющих ограниченные
возможности здоровья, библиотекарям рассказала
учитель высшей квалификационной категории ГБОУ
РА «Адыгейская республиканская гимназия» Грачева
Л.А. Тему, касающуюся работы библиотекарей по
социальной адаптации молодежи в обществе, раскрыла
методист отдела инновационно-библиографической
работы АРЮБ Сероштан А.В.
В
рамках
мастер-класса,
организованного
психологом АРЮБ Тимошенко З.О., участники школы
библиотечного лидера, не имеющие психологического
образования, познакомились с формами работы по психологической поддержки молодежи в
условиях библиотек. Мастер-класс был посвящен играм, заданиям, упражнениям, которые
библиотекари могут использовать в своей работе с читателями и, тем самым,
способствовать психологической поддержке молодежи в стенах своих учреждений
культуры.

В ходе мастер-класса участники получили сборник игр, упражнений, задач для
развития психических познавательных процессов у читателей подросткового и юношеского
возраста – «Мозгоштурм» и брошюру с методическими рекомендациями для библиотекарей
по организации и проведению квест-игр в библиотеке – «Квест в библиотеке». Кроме того,
библиотекари стали участниками квеста и смогли сами себя ощутить в роли игроков в этой
увлекательной, инновационной форме работы с молодежью.
Участники школы выразили благодарность организаторам и пожелали, чтобы подобные
мероприятия организовывались ежегодно.
Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь-2018» прошел в России в седьмой раз.
Библиотеки по всей стране провели поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки
и встречи с писателями. В этом году АРЮБ впервые присоединилась к данной
всероссийской акции, тема которой называется «Дружба народов – дружба литератур».
Одновременно на территории юношеской библиотеки работали четыре зоны, первая
из которых называлась «Магия печатных строк», она была организована в помощь
начинающим писателям. Здесь ребята посетили видеоурок, содержащий в себе много
интересных советов по работе с книгой и другими литературными изданиями.
Зона «ХьакIэщ» раскрыла свои двери в секторе «Краеведение». Здесь развернули
свою работу книжная выставка «Наш общий дом – родная Адыгея» и фотовыставка работ
участников фотоконкурса «Достопримечательности
моего района». Основной акцент данной зоны был
отведен под музыкальный салон «Адыгэ мэкъамэхэр»,
где почетными гостями стали заслуженные артисты РА
Шамсудин Кумук и Казбек Шемирзов. На музыкальных
инструментах сыграли гармонист Брантов Темир и
Гунажоков Султан.
Также,
в
библиотеке
работала
фотозона «Библионочь в АРЮБ». В ее рамках
развернули свою работу несколько фотофонов, где все
желающие могли сделать фотографии на память с главным действующим лицом праздника
–
Библионочью,
роль
которой
сыграла
обворожительная СуандаШевоцукова.
Кроме того, работало библиокафе, где гости смогли
побаловать себя различными сладостями.
В
зоне «Территория
дружбы» мероприятие
началось с викторины «Что ты знаешь о народах?». Она
содержала в себе вопросы о традициях и обычаях народов
мира, победители получили свои призы – новые книги.
Также, работали книжные выставки под названием «В
мире Тургенева» и «Нет чужих среди народов». Основой мероприятия стало выступление
представителей различных стран и Республик, проживающих на территории Республики
Адыгея. Они поделились с гостями колоритом своей родины, интересными фактами и
национальной атрибутикой. Ярко и интересно прошло знакомство гостей мероприятия с
культурой и обычаями таких народов, как русские, адыги, украинцы, молдаване, туркмены,
греки, армяне, сирийцы. В итоге, в библиотеке царила многонациональная, дружная и
веселая атмосфера.

Финалом Библионочи-2018 в АРЮБ стал розыгрыш лотереи, в ходе которой
счастливчики получили пригласительные билеты, предоставленные нашими спонсорами:
Государственной Филармонией РА и Национальным музеем РА.
19 и 20 июня в стенах Адыгейской республиканской юношеской библиотеки в
рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 20162020 гг.» состоялся межрегиональный семинар
«По малой Родине за один день». Главной темой
семинара
выступила
актуальная
проблема
«человек-природа», она стала популярной именно в
библиотечной среде, где наработан огромный опыт
работы в эколого-просветительском направлении.
В последние десятилетия тот факт, что
природа напрямую связана с потребностями
человека, а ее ресурсы не бесконечны, становится
все более очевидным. Без нее мы не можем
представить себе экономическое развитие и создание новых технологий, здоровье граждан.
Каждый из нас должен осознать, что является неотъемлемой частью окружающего мира, а,
значит, должен заботиться и охранять его, не нести вред, а напротив, давать что-либо
взамен.
На протяжении многих лет АРЮБ становилась площадкой сотрудничества многих
Республик, совместных проектов, местом взаимопонимания и дружбы народов. В этот раз,
помимо этого, целью мероприятий стало совершенствование работы библиотек по
формированию экологической культуры молодежи, важность сохранения ценных
природных ресурсов для себя и последующих поколений.
В работе семинара приняли участие представители Министерства культуры РА,
Министерства образования и науки РА, природоохранных организаций и учреждений,
высших учебных заведений, руководители и специалисты республиканских, краевых,
национальных, областных, универсальных юношеских библиотек из многих республик и
областей.
Гостями нашей Родины стали представители Кабардино-Балкарии, Астрахани,
Самары, Челябинска, Краснодара. Их ждала очень насыщенная программа, которая
включала в себя выступления наших коллег и важных гостей с докладами, проектами,
презентациями и короткометражными фильмами, эколого-психологический тренинг,
книжные и фото выставки, экскурсия в Национальный музей, знакомство с богатой
культурой Адыгеи, величественной природой, местной кухней и настоящим адыгским
гостеприимством.

Были обсуждены важные вопросы
краеведческой
и
экологической
деятельности
библиотек,
рассмотрены
инновационные
формы
экологопрактической деятельности, проведены
мастер классы. В завершение семинара, 20
июня, гостей ждала экскурсия по
природным
достопримечательностям
Адыгеи,
где,
в
непринужденной
обстановке,
все
смогли
поделиться
впечатлениями о проделанной работе и
поближе познакомиться друг с другом.
Организаторы и участники семинара
надеются, что через книгу, через постижение национальных культур и литератур, такая
совместная работа способствует укреплению толерантных отношений, взаимообогащению
великим наследием наших предков, сохранению природных богатств и ресурсов для
последующих поколений нашей великой страны.
14 февраля, в Международный день дарения
книг, сотрудники АРЮБ ездили в командировку с
приятной миссией в Шовгеновский район. Они отвезли
в подарок жителям хутора Лейбоабазова около 100
книг, собранных в акции «Подари книгу сельской
библиотеке».
Коллеги
обрадовались
такому
неожиданному подарку, так как среди книг было много
интересных изданий по медицине и психологии,
востребованной научно – познавательной литературы,
классических произведений Пушкина, Золя, Лондона,
Митчелл.
Библиотекарям Шовгеновской МЦБС также была оказана консультативно –
методическая помощь. Был проведен обзор печатной продукции библиотеки, даны
консультации по составлению инновационных методико – библиографических материалов,
библиографическому
описанию
документов
в
соответствии
с
ГОСТом,
продемонстрированы возможности электронных ресурсов, созданных сотрудниками
АРЮБ, по удаленному обслуживанию дистанционных пользователей. Были
проанализированы каталоги и картотеки, даны рекомендации по их редактированию, даны
консультации по учету и сохранности фондов. Специалисты АРЮБ ознакомились с
издательской деятельностью МЦБС, проанализировали материалы и дали рекомендации по
их тематике, содержанию и библиографическому описанию. Для библиографов был
проведен обзор полезных профессиональных сайтов, блогов и сервисов, на страницах
которого они могут повысить свою квалификацию.
С января по ноябрь 2018 года в АРЮБ прошел фотоконкурс
«Адыгея глазами молодежи». Конкурс проводился в рамках
мероприятий, посвященных 27- летию со Дня образования
Республики Адыгея
Фотоконкурс проходил в 3 этапа с 10 января 2018 г. по 23 ноября
2018 г.:
1 этап – 10 января – 14 сентября 2018 г. Объявление начала
фотоконкурса. Прием работ в оргкомитет конкурса, отбор конкурсных работ на
фотовыставку.

2 этап – 1 октября – 31 октября 2018 г. Открытое голосование пользователей АРЮБ за
конкурсные работы.
3 этап – подведение итогов конкурса. Определение победителей, вручение призов – 23
ноября 2018 г.
В фотоконкурсе приняли участие 97 человек из городских округов и муниципальных
образований нашей республики:
Участники состязались в трех номинациях:
 "Майкоп - столица Адыгеи"
 "Нам есть, кем гордиться, нам есть, что хранить"
 "Жизнь нашей Республики"
Голосование за фотографии было организовано на официальном сайте учреждения.
Самыми активными участниками фотоконкурса стали представители МО «Теучежский
район», занявшие 9 из 10 призовых мест
Победителям были вручены дипломы и памятные подарки

2018 год – год добровольца и волонтера! Как раз в это время АРЮБ (юношеская
библиотека) решила провести в своих стенах
капитальный ремонт, и уже в новом году читателей
будет ждать современная, стильная, комфортная
библиотека. Чтобы все получилось, необходимо, для
начала, сделать самое важное - временно вывезти
книги. А их, как мы все знаем, в любой библиотеке
хранится немало. Вот на помощь и пришли студенты
нашего города, и не просто студенты – а крепкая,
дружная и веселая молодежь! Любой физический труд,

совершаемый в компании друзей, проходит намного
интереснее и легче. И, что немало важно, быстрее.
На протяжении нескольких дней волонтеры, вместе
с сотрудниками библиотеки, выносили книги, загружали
их в машины и отвозили в пункты временного
размещения. Дружно растянувшись «цепочкой», молодые
люди передавали стопки друг другу. Глядя на нашу
молодежь, понимаешь
–
вот
они, настоящие
ВОЛОНТЕРЫ, с большой буквы.

В 2018- м году библиотека приняла участие:




в работе республиканского семинара «Деятельность библиотек Республики
Адыгея в 2017 году: приоритеты, события, мероприятия». НБРА
в работе республиканского семинара «Детская библиотека в современном
социокультурном пространстве региона» АРДБ
в работе республиканского семинара «Лучшая муниципальная библиотека
2018года»

 в работе научно-практической конференции «Библиотека как основная
составляющая образовательной среды» Научная библиотека ФГБОУ ВО МГТУ

 приняли участие в профессиональной встрече «Душевное лекарство, врачующее



тело: библиотерапия не зрячих и слабовидящих» АРСБС.
приняли участие в семинаре НБРА «Планирование: поиск оптимальных
вариантов»
приняли участие в торжественном открытии Дня русской культуры «Исторический
опыт, современное состояние и перспективы межкультурного взаимодействия
народов Республики Адыгея и Северного Кавказа".

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 2018г.
6000
42000
40000
2000

Вып. за 2018г.
6149
42534
40434
2100

130000

130147

2.2.Массовая работа библиотеки
№

Форма
мероприятий

Семинар
Школа
молодого
библиотекаря
3 Конкурс
4 Вечера-встречи
5 Урок мужества
6 Беседа
7 Тематический
час
8 Устный обзор
9 Видеопросмотр
10 Анкетирование
11 Откровенный
разговор
12 Интеллектуаль
ная игра
13 Видеоурок
14 Акция
15 Диспут
16 Викторина
17 Деловая игра
18 Разговорразмышление
19 Дискуссионны
й час
20 Электронная
презентация
21 Лекция 1
22 Библиографиче
ская игра
23 Тем. выставкипросмотры
24 «Литературный
календарь»
Итого:
1
2

Всего:

Зал
Абонемент
интеллектуаль
ного развития и
досуга

Краевед

1

Все отделы

1

Все отделы

1
11
1
3
1

Все отделы

1
1
1
1

1

Сектор
мультимедий
ных
технологий и
информацион
ных ресурсов

11
1
1
1

2

1
1
1

1

1

1
3
1
3
1
1

1
2
1
2
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

13

13

46

15

11

20

96

29

16

32

18

2.3 Читатели
№
1.
2.
3.
4.

Всего читателей
Абонемент
Краеведение
Чит. зал
Психолог
Итого:

План на 2018г.
2800
1200
1950
50
6000

Вып. за 2018г.
2836
1220
2035
58
6149

2.4 Посещение
№

1.
2.
3.
4.

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

Всего
План на
Вып. за 2018г.
2018.
24500
24532
5500
5510
9700
10067
300
325
2000
2100

42000

42534

Сред. посещ. в год
План на 2018.
Вып. за
2018г.
8,7
8,7
4,6
4,6
4,9
4,9
6,0
5,9

6,6

6,9

2.5 Книговыдача
№

1.
2.
3.

Всего
План на 2018г.
Абонемент
Краеведение
Чит. зал
Итого:

54000
20000
56000
130000

Вып. за
2018г.
54032
20010
58255
132297

Ср.читаемость
План на 2018г.
Вып. за
2018г.
17,5
19,0
12,5
16,4
28,7
28,6
20,0
21,5

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

Категории читателей
Учащиеся школ
Учащиеся колледжей
Студенты ВУЗов
Служащие
Прочие
Итого:

Вып. за 2018г.
1529
1037
977
1178
1428
6149

РАЗДЕЛ 3. Справочно-библиографическая работа.
Библиографич.
справки

Абонемент
Сектор
Краеведения
Читальный
зал
Отд.ИБР
Итого:

Тематические
картотеки

План на
2018г
210
330

Вып.
за 2018г
217
335

План
на 2018г
3
3

Вып.
за 2018г
3
3

320

378

7

7

340
1200

356
1286

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 аудиокниг»
«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.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Форма
Составление методических и библиографических
материалов
- рекламные, информационные буклеты
- брошюра
- методико-библиографические материалы
- рекомендательные информационные списки
- инфрмационно- библиографический материал
- шорт-лист
- библиотрансформер
-экологический календарь
- закладки
- видеопрезентация
Методические рекомендации

Количество
35
16
3
2
1
2
1
2
1
2
4
1

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
916
2851
2851
518
1210
7527
2,3,4,5,63,66,74,75,88
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.

Систематически проводятся мероприятия, посвященные подвигу советского народа в
ВОВ.
Час истории «Не забудем» о великом подвиге Советской страны в битве с
гитлеровским фашизмом и об освобождении г. Майкопа и Адыгеи от немецко-фашистских
захватчиков был проведен с учащимися СОШ№6.
Также был показан фильм «Маленькие герои большой войны» о пионерах-героях,
которые отдали свои жизни в борьбе за победу и стали Героями Советского Союза в 14-15
лет.
Вспомнили детей-орлят Майкопа и Майкопского района, таких как Женя Попов,
Федя Токарев, Коля Токарев, Надя Гнездилова, Нина Каменева, Юрий Сазонов и других,
чьи имена и подвиги бессмертны и навсегда увековечены.
"200 дней и ночей Сталинграда" так назывался час информации, проведенный со
студентами Майкопского индустриального техникума. Мероприятие было организовано с
целью формирования чувства патриотизма у молодежи, пополнения знаний учащихся об
истории нашей Родины, расширения представлений ребят о Сталинградской битве,
воспитания уважительного отношения к старшему поколению, памятникам войны.
В ходе мероприятия приняла участие также преподаватель общественных дисциплин Кат
М. Ю., которая рассказала о главных этапах и
значении Сталинградской битвы. А некоторые из
ребят рассказали истории своих прадедов, которые в
их семьях передаются из поколения в поколение.
К 75-летию Сталинградской битвы в
библиотеке
был
организован
видеопросмотр «Сталинград – поворот в судьбе
Третьего рейха».
Школьники из гимназии №5 пришли в
библиотеку, чтобы поговорить о подвиге солдат и
командиров в далеком 1943 году, когда те повернули
ход истории, разгромив непобедимую немецкую армию. В ходе беседы обсудили причины
отступления Красной армии, поговорили о положении советских жителей, оставшихся на
захваченной врагом территории.
Особое внимание уделили именно Сталинградской битве, которая стала первой
важной вехой, первой крупной победой советских солдат над немецкими захватчиками. О
том, как тяжело далась эта победа, какой ценой отстояли Сталинград, ученики узнали,
посмотрев фильм о Сталинградской битве, которая длилась 200 долгих дней и ночей.
В мае со старшеклассниками гимназии №5 была проведена беседа «Наша
память на долгие годы».
Школьники пришли в библиотеку накануне
Дня Победы, чтобы поговорить о великом подвиге
народа, который одержал победу над фашизмом
весной 1945 года. Учащиеся рассказали, какие
книги о войне они читали, поделились теми
героическими историями, которые произвели на
них сильное впечатление.
Много нового учащиеся узнали об истории
Георгиевской
ленты,
которая
являлась
неотъемлемой частью ордена Святого Георгия,
учрежденного императрицей Екатериной II в 1769
году, посмотрели видео о героических победах
русского народа в сражениях в годы первой мировой войны.

Большой интерес у школьников вызвала виртуальная выставка «Живая летопись
войны». Они по-другому взглянули на работу библиотеки, остались довольны тем, что
могут узнавать много нового и интересного, заходя на сайт АРЮБ.
23 января в АРЮБ была проведена беседа об информационной поддержке
учащейся молодежи «Библионавигатор».
Беседа началась с выяснения роли библиотек в современной жизни. Учащиеся,
говоря о библиотеках, вспомнили историю, отметили, что фонд первой библиотеки, о
которой знают историки, состоял из глиняных табличек. Обсуждая данную тему,
школьники сделали вывод, что роль библиотек как хранилищ знаний всегда была очень
велика.
В настоящее время библиотека меняется, идет в ногу со временем, использует
современные достижения для общения с читателями, старается говорить с молодежью на
понятном им языке.
Учащиеся познакомились с сайтом библиотеки, отметили его информативность,
удобство, возможность каждому найти статьи по своим интересам. Библиотека – это не
только новые знания, интересные книги и журналы, но и конкурсы, опросы, викторины,
встречи с интересными людьми.
25 января 2018 г. работники
библиотеки
провели
мероприятие
с
учащимися «Майкопской гимназии №5» к
80-летию со дня рождения советского поэта,
актера и автора-исполнителя песен –
Владимира Семеновича Высоцкого. В ходе
мероприятия ребятам была представлена
электронная презентация «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким», процессе которой
учащиеся познакомились с жизнью и
творчеством поэта. Электронная презентация состояла из 4 частей:
Встреча 1: Страницы биографии.
Встреча 2: Высоцкий артист театра.
Встреча 3: Высоцкий в кино.
Встреча 4: Поэт, исполнитель, музыкант.
Школьники с большим интересом отнеслись к прошедшему мероприятию.
К мероприятию была развернута выставка о жизни и творчестве поэта «Судьбу не
обойти на вираже.
К Дню молодого избирателя работники библиотеки ознакомили учащихся СОШ
№6 с правами и обязанностями совершеннолетнего человека.
В начале разговора со школьниками были обозначены вопросы, которые возникают
у несовершеннолетних, когда речь идет о правах и обязанностях граждан. Учащиеся знают,
что скоро в стране будут проходить выборы Президента, знают о нововведениях в
законодательстве в основном из социальных роликов по ТВ. Поэтому учащиеся с интересом
прослушали информацию об активном и пассивном избирательном праве, о правилах при
проведении голосования, о недопустимости
нарушений законодательства
на
избирательных участках.
В завершение разговора был просмотрен фильм об истории выборов со времен
Древней Руси до наших дней.

16 февраля в библиотеке провели заключительное
мероприятие «Гуляй, Масленица!» в рамках масленичной
недели в АРЮБ. Гостями яркого, красочного праздника были
учащиеся СОШ №6 и читатели библиотеки. В ходе
мероприятия гости познакомились с народными традициями
празднования масленицы.
Кроме того, в течение масленичной недели (12-18
февраля) в АРЮБ была организована книжная выставка
«Масленица» с фотозоной. Книжная выставка состояла из двух
частей:
1. История, обычаи и традиции русского народа.
2. Масленица в русской живописи.
Необходимо отметить, что все мероприятия в рамках
масленичной недели вызвали большой интерес у молодежи.

Ребята с большим интересом обращались к литературе, представленной на книжной
выставке, с удовольствием делали фотоснимки в фотозоне, и, конечно, активно принимали
участие в финальном мероприятии – ярком празднике «Гуляй, Масленица!».
9 марта в АРЮБ состоялась встреча
председателя Комитета Гос. Совета-Хасэ РА по
образованию, науке, делам молодежи, спорту,
СМИ и взаимодействию с общественными
организациями Шовгенова Тембота Муратовича
и программного директора «Нэф-Медиа»,
ведущего Мекулова Руслана Ахмедовича с
учащимися 11 класса СОШ № 3 г. Майкопа по
теме «Парламент Республики Адыгея и
молодежь:
взаимодействие».
Тембот
Муратович рассказал о Парламенте РА, о том,
какая работа ведется по развитию и укреплению
роли
высшего
законодательного
органа
роли молодежи во всех сферах политической и

республики, также о значимой
общественной жизни республики.
Учащимися было задано много интересных вопросов о социально-экономических
преобразованиях, которые происходят в Адыгее, о политической стабильности в
республике и перспективах образования и дальнейшем трудоустройстве.
Руслан Ахмедович, в свою очередь, рассказал, как можно развиваться,
самосовершенствоваться и достигать значительных результатов и успехов и в профессии,
и в общественной жизни.

Было продемонстрировано гостями несколько социальных реклам, цель которых
донести до каждого гражданина страны, что надо соблюдать и выполнять закон для
собственной безопасности и сохранения жизни.
Шовгенов Т. М. и Мекулов Р. А выразили благодарность преподавателю, сотрудникам
библиотеки за своевременную и актуальную встречу и пожелали учащимся сделать
осознанный выбор профессии и дальнейшего роста и успехов.
20
марта
2018 г.
состоялся откровенный разговор со студентами
АПК «Волонтер – это кто?».
Обычно принято считать, что любой труд должен вознаграждаться. Но платой за
работу не всегда являются деньги или осязаемые ценности. В современном мире
существует особая категория людей, которые готовы помогать другим без всякой
материальной выгоды, совершенно добровольно. Таких добровольцев называют
волонтерами.
Собравшиеся для разговора студенты – будущие учителя, поэтому эта тема им
близка и понятна. Вознаграждением за труд волонтеров становится признательность
и благодарность людей, а учитель, как никто другой, отдает свои знания и любовь
подрастающему поколению. Учитель всегда видит свое продолжение в учениках. Поэтому
студенты поддерживают идею проведения Года гражданской активности и волонтерства и
считают, что волонтером может быть любой, потому что в душе каждого человека есть
сострадание и готовность помочь ближнему.
21 марта 2018 года Краснодарской краевой
юношеской библиотекой имени И.Ф. Вараввы
был
дан
старт
новому
масштабному
интеллектуальному
проекту «IQ
выше
среднего».
«IQ
выше
среднего» реализуется
в
сотрудничестве с краснодарским филиалом ПАО
«Ростелеком», что дает возможность тысячам
молодых
людей
студентам,
юным
исследователям, интеллигенции, читателям и
специалистам библиотек - из всех уголков края
посредством
видеоконференций
принять
деятельное участие в проекте.
«Духовные скрепы нашего Отечества.
Каковы они?» - ответу на этот вопрос была
посвящена первая лекция проекта, прочитанная
доктором педагогических наук, профессором
КубГУ, автором более 600 научных публикаций по
педагогике, психологии и антропологии, членом
редколлегии ряда российских журналов, известным
теоретиком и практиком социологии Андреем
Остапенко. Слушателями открытой лекции стали
345 юношей и девушек из Краснодара, Армавира,
Сочи, Новороссийска, Тимашевска, Тихорецка, Майкопа.
Студенты АПК внимательно слушали выступление А. Остапенко, обсуждали острые
темы, затронутые лектором, отметили, что тема духовности общества очень актуальна и
интересна для молодого поколения. Будущие учителя желают успехов стартовавшему
проекту, надеются на встречи с молодыми учеными, политиками, творческими деятелями
Краснодарского края и Адыгеи.
22 марта в АРЮБ состоялась долгожданная встреча с мастером декоративноприкладного искусства, заслуженным художником Республики Адыгея, руководителем

фольклорного коллектива «Жъыу» Замудином Гучевым, посвященная 65-летию со дня его
рождения. На встрече присутствовали учащиеся АРГ №
Замудин Лелевич рассказал о своей
творческой деятельности, о значимых этапах
своей жизни, демонстрируя при этом
видеофильмы. Также подробно он ознакомил
присутствующих с музыкальными народными
инструментами адыгов, увлечение которыми
стало для него смыслом жизни. В ходе общения
было задано много вопросов, на которые с
удовольствием ответил Замудин Гучев. И
отметил, что очень отрадно, как подрастающее
поколение интересуется культурой, фольклором
своего народа, получая непосредственно и
знания и навыки, как и в танцевальном, так и музыкальном направлении.
Учениками Адыгейской республиканской школы искусств им. К. Тлецерука,
воспитанниками Замудина Гучева, были исполнены на старинных адыгских инструментах
разные мелодии, которые вызвали шквал оваций.
Замудин Лелевич также рассказал о своей поездке в Японию и конкурсе в Абхазии,
что очень заинтересовало слушателей. Гость пожелал всем любить и уважать свой язык,
свои обычаи и традиции, изучать свою богатую культуру и поблагодарил за теплый прием.
23 марта в библиотеке провели беседу со старшеклассниками гимназии №5 «Кот
в мешке» о том, как научиться правильно, делать покупки.
Школьники пришли в библиотеку, чтобы поговорить о законе РФ «О защите прав
потребителей», о том, как он применяется в нашей жизни, и что нужно знать, чтобы не
оказаться обманутым покупателем.
Учащиеся неплохо ориентируются в том, как правильно выбрать продукты, на каких
полках выгоднее выбирать товар, как не поддаться на уловки мерчендайзеров и не купить
лишнего. Участники разговора знают, какие овощи лучше купить и на что обратить
внимание при выборе молочной продукции.
Говоря о покупке бытовой техники, школьники отметили, что перед покупкой лучше
ознакомиться с характеристиками выбранного товара в интернете, почитать отзывы о нем.
Чтобы обезопасить себя от некачественного товара, всегда нужно брать чек.
11 апреля работники библиотеки в
Городском парке культуры и отдыха г. Майкопа
провели с молодежью час информации «Золотая
россыпь периодики».
Сотрудники библиотеки подготовили для
молодых людей обзор периодической печати,
которая
представлена
в
фондах
АРЮБ,
рассказали
ребятам о возможности изменения подписки на
периодические издания с учётом их интересов и
запросов на определенные газеты и журналы.
Кроме того, сотрудники АРЮБ провели в
молодежной среде опрос на тему: «Библиотека
глазами молодежи», который включал в себя

вопросы, связанные с юношеской библиотекой, чтением, волонтерской деятельностью в
стенах библиотек.
В филиале №4 городской библиотеки г. Майкопа с учащимися 8-ых классов СОШ
№3 19 апреля был проведен тренинг «Мир профессий». В ходе тренинга учащиеся в
увлекательной форме познакомились с формулой выбора профессии, побеседовали о рынке
труда, прошли тестирование, в ходе которого выявили свою готовность к выбору будущей
профессии.
В мае со старшеклассниками гимназии №5 была проведена беседа «Наша
память на долгие годы».
Школьники пришли в библиотеку накануне Дня Победы, чтобы поговорить о
великом подвиге народа, который одержал победу над фашизмом весной 1945 года.
Учащиеся рассказали, какие книги о войне они читали, поделились теми героическими
историями, которые произвели на них сильное впечатление.
Много нового учащиеся узнали об истории Георгиевской ленты, которая являлась
неотъемлемой частью ордена Святого Георгия, учрежденного императрицей Екатериной II
в 1769 году, посмотрели видео о героических победах русского народа в сражениях в годы
первой мировой войны.
Большой интерес у школьников вызвала виртуальная
выставка «Живая летопись войны». Они по-другому
взглянули на работу библиотеки, остались довольны тем, что
могут узнавать много нового и интересного, заходя на сайт
АРЮБ.
15 мая в АРЮБ состоялся вечер памяти «Защитник
Родины и драматург», посвященный 100-летию со дня
рождения фронтовика, актера и драматурга Схаплока Гиссы
Кагировича. На встрече присутствовали сотрудники АРИГИ им. Т. М. Керашева, артисты
Национального театра РА им. И. Цея, родственники, преподаватели и студенты отделения
«Актерское мастерство» АРКИ им. У. Х. Тхабисимова, представители СМИ.
Вспоминали тепло и говорили о творчестве Схаплока Г. К. доктор филологических
наук Мамий Р. Г., заслуженные артисты РФ и народные артисты РА Чич Ю. К. и Паранук
Ч. Д., заслуженный деятель искусств РА Схаплок К. А., заслуженный деятель искусств РА
Шхалахова С.С., заслуженный работник культуры РА Сташ Ю. М., преподаватель АРКИ

Ачмиз С. Х. Каждый выступивший вспомнил
интересные моменты и случаи из жизни,
связанные с Гиссой Кагировичем.

С особой теплотой своими воспоминаниями поделилась невестка Гиссы Кагировича,
Схаплок Саида Алиевна. Все присутствующие услышали и узнали много интересных
фактов о его жизни, об участии в Великой Отечественной войне и заслуженных наградах, о
преданности работе и любви к людям.
Общение продолжилось в дружеской обстановке, за чаепитием,
где продолжили делиться воспоминаниями друзья и коллеги.
Организаторы мероприятия выразили благодарность всем
участникам этой встречи, особенно Чуяковой Н. М. и Схаплок К. А.
за предоставленные фотографии Гиссы Кагировича.
2018 год Указом Президента Российской Федерации от
06.12.2017 г. объявлен Годом добровольца (волонтера).
В мае работниками библиотеки была проведена беседа о
волонтерском движении с учащимися старших классов МБОУ «СШ
№18». В ходе мероприятия школьники познакомились с историей
добровольчества в России и за рубежом, много нового узнали о
формах и направлениях волонтерства. До школьников была доведена
информация о том, что Указом Президента Российской Федерации учрежден День
добровольца (волонтера). 5 декабря Россия будет отмечать День волонтера.
Во время беседы ребята с интересом рассказали, в каких добровольческих
движениях они принимали участие, что волонтер всегда несет добро, надежду и любовь.
В заключении прозвучали слова о том, что бескорыстные поступки в современном мире редкость, но они так необходимы. Чем больше людей узнает о службе волонтеров и ее
значимости, тем больше добровольцев вступят в их ряды.
5 июня методист АРЮБ принял участие в выездном мероприятии в МБУК «ЦБС» г.
Адыгейска : Гатлукайская сельская библиотека, филиал №2 и Псекупская сельская
библиотека, филиал №3. Целью мероприятия было изучение организации и состояния
книжного фонда для юношества.
В ходе мероприятия поднимались такие вопросы, как:
- организация доступа к книжному фонду;
- комплектование фонда по данной возрастной категории;
- отказы в конкретной литературе и срочность их исполнения.
Сотрудники, каждой из посещенных библиотек, подробно и наглядно дали ответы на все
интересующие вопросы по организации и состоянию книжного фонда юношеского
возраста. Библиотекари, находят точный подход к потребностям молодого поколения в
стенах библиотеки.
В СОШ № 6 г. Майкопа работники библиотеки провели викторину «Наше
богатство - наша природа». Был составлен цикл вопросов по истории и географии
Республики Адыгея, на которые отдыхающие школьники летнего лагеря отвечали активно
и с огромным удовольствием. Очень отрадно, что школьники обладают хорошими
знаниями о своей республике.
Так же вниманию участников был представлен видеоролик «Открой для себя
Адыгею».
В конце мероприятия был вручен набор открыток «Памятники истории и культуры
Республики Адыгея» начальнику школьного лагеря «Солнышко» Киндсфатер Т. А.
7 июня сотрудники библиотеки провели молодежную акцию «Без дыма и пива» в
лагере дневного пребывания «Солнышко» на базе МБОУ «СШ № 6».

Мероприятие по здоровому образу жизни было проведено в преддверии Чемпионата
мира по футболу. Школьники, отдыхающие в лагере, отметили, что в настоящее время
большое внимание уделяется спорту, строятся новые стадионы, открываются спортивные
школы. С каждым годом все больше людей задумываются о физической подготовке, о
здоровом питании, а у молодежи спорт – это уже образ жизни. Поэтому логично совсем
отказаться от вредных привычек, вычеркнуть табак и алкоголь из своей жизни.
Отдыхающие в лагере «Солнышко» дружно поддержали идею продвижения здорового
образа жизни для всех жителей нашей страны.
7 июля на пруду возле села Сергиевского Гиагинского района прошел открытый
чемпионат Адыгеи по рыбной ловле на поплавочную удочку на Кубок Главы Республики.
Команда от АРЮБ приняла участие в соревнованиях.
В течение четырех часов активной ловли, командный
вес улова составил – 1кг 660гр.
Наши рыбаки, были награждены дипломами за
участие в чемпионате и призом. А от спонсора, в
качестве которого выступил Сбербанк, члену нашей
команды был вручен особенный приз, как самому
юному рыболову!

19 сентября в АРСБС состоялась встреча сотрудников АРЮБ с сотрудниками и
пользователями библиотеки «Книга сегодня. Для кого? Для чего? О чем?». Участники
встречи поделились своими опасениями о снижении роли книги в жизни современного
человека. Большую роль в настоящее время играют электронные носители, а книга уходит
на второй план. Эти опасения не напрасны, поэтому при любой возможности сотрудники
библиотек советуют родителям побольше читать детям, обсуждать прочитанное, прививать
любовь к книге, которая во все времена остается учителем, другом, советчиком,
помощником и проводником по жизни. В свою очередь, сотрудники библиотек всячески
пропагандируя книгу, идут в ногу со временем, предоставляя пользователям современные
ресурсы.
Накануне Дня национального адыгского (черкесского) костюма состоялась встреча
учащихся 7 классов АРГ №1 в «Нанэ иун» ребятам подробно рассказали о национальной
одежде (как о мужском, так и о женском костюме адыгов), которая неразрывно связана с
историей народа и является одной из форм проявления национальной культуры.
Сотрудница салона показала несколько приемов плетения,
которые очень заинтересовали девочек.
Выражаем особую благодарность ООО «Нанэ иун» за
теплый прием и проведение экскурсии.
28 сентября, в стенах Адыгейской республиканской
школы для детей с нарушениями слуха и зрения,
сотрудником юношеской библиотеки было проведено
мероприятие - встреча с олимпийским чемпионом мира и 10кратным чемпионом России по дзюдо, среди глухонемых,
Зауром Беданоковым.

Сотрудниками школы был подготовлен актовый зал для учащихся с 5 по 11 класс,
где дети, в непринужденной обстановке, смогли послушать мотивационную историю
спортсмена, вдохновиться его трудным путем к достижению наград и задать вопросы.
5 октября, в День рождения нашей любимой
республики, юношеская библиотека не осталась в стороне, и,
совместно с компанией "Ростелеком", провела для жителей
города викторину с призами!
Сотрудниками библиотеки были составлены вопросы,
касающиеся истории Адыгеи, а также, общеобразовательной
программы. От крупнейшего провайдера цифровых услуг
были предоставлены различные именные призы, которые
жители Майкопа смогли получить, правильно ответив на
вопросы викторины. Помимо этого, детей и их родителей
ждал бесплатный аква-грим и селфи-зеркало, а также
фотобаннер
от
компании.
Вот
такое
интересное
сотрудничество получилось! Дорогие друзья, для того, что бы
быстро и легко отвечать на вопросы и выигрывать призы - читайте книги! Об этом наша
библиотека позаботится, к тому же, совсем скоро, вы увидите ее в новом современном
дизайне. Будем ждать всех в гости в Новом Году, а пока, отмечаем праздник вместе!
19октября сотрудниками АРЮБ на базе и при участии сотрудников Адыгейской
Республиканской специальной библиотеки для слепых был проведен вечер-воспоминание
«Его душа родилась крылатой», приуроченный к 95-летию со дня рождения Р. Гамзатова.
На вечер-воспоминание собрались неравнодушные люди, хорошо знакомые с
творчеством поэта и студенты 3 курса
театрального отделения АРКИ им. У.Х.
Тхабисимова. Разговор получился искренний,
задушевный, о человеке, которого все знают по
его произведениям и считают родным и
понятным. Свою весомую лепту внесли и
студенты театрального отделения, которые
представили на суд собравшихся ценителей
поэзии Р.Гамзатова литературно-музыкальную
композицию, поставленную по малоизвестной
поэме «Зарема».
Любовь матери, мир на родной земле, дружба и честь горца, дуновение ветра и
улыбка ребенка – обо всем этом рассказал поэт в
замечательной поэме, посвященной рождению его
дочери. Так душевно и трогательно, через свое
сердце будущие артисты театра пропустили эти
строки, что в зале не осталось равнодушных.
Зрители долго аплодировали студентам и
выразили особую признательность преподавателю
Ачмиз С.Х., которая научила их тонкостям
актерского мастерства, научила слышать слово и
передавать его глубокий смысл.
«Единая страна: история и современность» так называлась беседа, посвященная
Дню народного единства.

В начале разговора вспомнили Смутное время, поговорили о непростых для страны
событиях, которые заставили простой народ собираться в ополчение, чтобы освободить
Русь от иноземных захватчиков. Особое уважение у школьников вызвал поступок
нижегородского старосты К. Минина, который оказался в числе первых, кто созывал людей
в ополчение, и которому было поручено собирать для этого деньги.
Говоря о единстве, школьники обсудили
современную жизнь, дружбу народов нашей страны,
пришли к выводу, что праздник очень современный,
так как человеческие взаимоотношения, дружба,
терпимость, понимание всегда актуальны.
Деловая игра «Безопасный город» прошла с
учащимися СОШ №6. Для жителей городов
безопасность жизни была актуальна всегда. В
современном мире, с его ритмом, безопасность
особенно важна, поэтому разговор об этом со
школьниками должен быть регулярным. Для проведения игры создали две команды, каждая
получила задание: первая – акцентировать внимание на опасностях, которые могут
возникать в городе, вторая – предложить пути выхода из сложной ситуации. Ситуации
рассматривались различные: опасности на дороге, во дворе, в магазине, в быту, на
транспорте и в местах большого скопления людей. Во время игры находили не только пути
выхода из сложных ситуаций, но и предлагали варианты поведения, чтобы не попасть в
беду.
23 октября сотрудницей библиотеки было проведено мероприятие, посвященное
токсичному влиянию социальных сетей и интернета. Учащиеся АРГ были ознакомлены с
правилами поведения во всемирной паутине, полезной информацией, связанной
с мошейниками и преступниками в сети. Специалист
рассказала о том, как распознать аферистов, какие
существуют способы и методы защиты, о чем не
следует делиться на своих страничках в социальных
сетях. На протяжении мероприятия подростки задавали
очень много вопросов, делились своими мыслями и
спрашивали что необходимо делать, если уже
являешься участником Интернет -сетей.
Выяснилось, что из 100% присутствующих - 90% уже
зарегестрированы в какой-либо из соцальных сетей, а 50% из них пользуются ими
несколько раз в день. Поделиться важными правилами безопасности с подростками и
научить их "фильтровать" поступающую информацию стало хорошим уроком и
наставлением.
24 октября сотрудниками библиотеки была проведена встреча с учащимися АРГ,
посвященная важности книг и их пользе, в отличии от Интернета. Ни для кого ни секрет,
что 90% подростков активные пользователи интернета, поэтому, был поднят актуальный
вопрос чтения книг. Выяснилось, что, в основном, подростки предпочитают
художественную литературу, приключенческие романы, детективы и комедийные истории.
Но лишь 40% из присутствующих читают книги в свободное время, к тому же, вместе с
родителями. Очень важно прививать любовь к книге с детства, иметь дома свою книжную
полку. С детьми была проведена интересная игра, в которой были вопросы, касающиеся
самых популярных книжных героев, их приключений в мире сказок и мультфильмов, а

также, вопросы на внимательность. Учащиеся
согласились с тем, что в мире книг еще очень много
неизведанного, и что прочитать новую историю
стоит каждому!
Разговор-размышление «Единая страна в
исторической перспективе» был приурочен к Дню
народного единства. Отвечая на вопрос, почему
появился этот праздник, школьники вспомнили
исторические события 1612 года, обсудили, почему
в нашей стране разговор о единстве народа всегда
основополагающий. Свои слова учащиеся подтвердили цифрами: в России живет более 180
наций и народностей, в Адыгее – более 100. Страна с таким многообразием по составу
населяющих ее народов может существовать в едином государстве только мирно, понимая
и принимая разную культуру, разную веру, разные взгляды на жизнь.
Говоря об историческом событии, которое легло в основу праздника, участники
разговора особенно отметили роль К. Минина и Д.
Пожарского. Школьников очень удивил поступок
простого нижегородского старосты К. Минина,
который стал организатором сбора средств на
ополчение. Его поступок означает, что недовольство
властью бояр, которые были готовы отдать страну
польским интервентам, объединило русский народ, а
затем и привело страну к освобождению от
иноземного
ига. Смутное
время
закончилось, и главную роль в этом сыграл простой
народ, который объединился для правого дела.
В завершение разговора учащиеся ответили на
вопросы викторины, вспомнили пословицы и
поговорки со словами «единый», «единство».
Торжественное
открытие
Дня
русской
культуры состоялось в 10 часов, после чего все гости
собрались на конференцию «Исторический опыт,
современное состояние и перспективы межкультурного взаимодействия народов
Республики Адыгея и Северного Кавказа", ну а, уже с двух часов, началась работа
сессий. Были обсуждены такие темы, как : «История, культура и межэтническая
интеграция народов Северного Кавказа», «Современные подходы в решении проблем
сохранения российской культуры и национальных культурных традиций». .В течение всего
дня в фойе работала выставка народных промыслов русской культуры, и наши сотрудники,
вместе с гостями мероприятия, смогли насладиться осмотром экспозиций Национального
музея республики. День русской культуры прошел очень насыщенно и интересно, гости
остались довольными.
4 ноября работники АРЮБ приняли участие в «Ночи искусств», проведя беседу с
элементами блиц - викторины «Родная земля – это ты, это я, это каждый из нас».
Уже 14 лет мы отмечаем День народного единства. Всего 14 лет, а отношение
общества к празднику заметно изменилось. Вначале полное непонимание: что за дата, какие
события произошли 4 ноября, почему об этом вспомнили. Сейчас совершенно другое дело.
Мы стали интересоваться историей праздника.

Обо всем этом мы говорили с участниками праздника «Ночь искусств». Мнения
участников разговора были удивительно похожи, ведь живя в многонациональном
государстве, мы привыкли слушать и слышать, понимать и принимать образ жизни своего
соседа, друга, коллеги, родственника. Мы все разные, но мы умеем жить в дружбе и
согласии, а это, как оказалось, в современном мире дорогого стоит.
В рамках акции "Ночь искусств" 2018, сотрудницами АРЮБ были подготовлены
вопросы к викторине, касающиеся искусства, культуры и обычаев нашего народа. Принять
участие смогли не только взрослые, но и дети, охотно выстроившись в очередь за
подарками. Ценные призы предоставила компания "Ростелеком". Викторина прошла на ура,
все остались довольными. Это уже не первая совместная акция, которую проводит
библиотека.

Дискуссионный
час
«Мир
равных
возможностей» был проведенис учащимися СОШ
№6. Школьники знакомы с данной темой, у них в
школе есть коррекционные классы, они понимают,
что рядом с ними учатся дети, которым нужно
особое внимание и помощь. Все активно включились в разговор, учащиеся рассказали о
направлениях, которые реализуются в их школе для помощи детям, которые имеют
проблемы со здоровьем. Также разговор коснулся и причин возникновения таких проблем.
Ребята выступили с предложением активнее помогать людям, которые оказались в трудной
ситуации, создавать условия для учебы и работы, вовлекать их в общественную жизнь.
Отдельная тема – спортивные достижения параолимпийцев, они стали примером даже для
здоровых, показали неимоверное упорство и силу духа.
22 ноября работники АРЮБ приняли участие в научно - практической конференции
проводимой в рамках программы мероприятий, посвященных 25-летию Майкопского
государственного технологического университета с докладом и электронной презентацией
на тему «Роль библиотеки в профориентировании детей и юношества». Сотрудник
библиотеки познакомила присутствующих с задачами, которые стоят перед работниками
библиотек по вопросам профориентации молодого поколения, рассказала о методах
профориентационного информирования ребят юношеского возраста, с помощью которых
можно представить молодежи полный обзор информации по вопросам получения
образования и востребованности на рынке труда той или иной профессии.

29 ноября в Адыгейской республиканской
гимназии, совместно с юношеской библиотекой,
школьники поздравили своих мам с Днем матери!
Была подготовлена насыщенная программа, которая
включала в себя музыкальные выступления, игру на
фортепиано, адыгейские танцы, чтение стихов и
театральные сценки. Сотрудницей АРЮБ были
смонтированы два видеоролика, посвященные
поздравлению мам, вопросам о самых любимых
блюдах от мамы,
совместном
времяпрепровождении, а также, на видео, дети
рассказали для чего нужны мамы и как сильно они их
любят. Второй ролик был посвящен общим семейным
фотографиям на приятном музыкальном фоне. В конце
мероприятия дети подарили своим мамам цветы, на что
они, в свою очередь поблагодарили их и организаторов
праздника. Мероприятие смогло наполнить зал
чувством любви и преданности родных к друг другу, а
классному
руководителю
подарили
"золотую
медаль лучшей мамы", ведь она, также, является второй мамой для детей в школе.
30 ноября сотрудник АРЮБ приняла участие в мероприятии «Остановим СПИД
вместе», организованном Адыгейским республиканским центром профилактики и борьбы
со СПИД в рамках реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В
и С в 2018 году. Участники мероприятия познакомились с выставкой рисунков «Я здоров –
и это здорово», прослушали выступление Мартьяновой Л.В., главного врача центра СПИД,
о ситуации с ВИЧ - инфицированными в стране,
республике, городе.
Много было сказано о том, почему так важно
нести информацию о болезни века в массы, и
особенно в молодежную среду.
Несмотря на действительно значимые
достижения, СПИД по-прежнему остается одной из
основных причин смерти детей в возрасте 10-16 лет
во всем мире. В глобальном масштабе, в 2018 году
среди молодых людей этой возрастной группы,
каждую минуту в среднем фиксировалось примерно
20 новых заражений ВИЧ. Подростки не становятся более безответственными, просто
естественное увеличение численности населения означает увеличение общего числа
заражений. Особенно уязвимы девушки. Около 65 процентов новых случаев заражения
опасной инфекцией приходится именно на слабый пол.
Библиотечный урок "Жить не по лжи" был проведен со студентами Майкопского
индустриального техникума. Мероприятие было приуроченно к 100-летию А.Солженицина
- русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и политического
деятеля.
А.Солженицын - это явление. Он стал знаком эпохи. Не согнуться под напором бурь и
ураганов - удел особой личности, избранной на страдания и подвиги, гонения и признания.
Его произведения пропитаны бытом тяжелых советских времен, во многих описаны
реальные события его жизни, факты и люди. Его творчество включено во многие

обучающие программы школ и университетов, поэтому, в ходе урока ребята активно
принимали участие в разговоре, отвечали на вопросы, связанные с жизнью и творчеством
писателя. В завершении мероприятия были получены рекомендательные списки
литературы для чтения.
11 декабря в актовом зале республиканской школы искусств им.Тлецерука К.Х.
состоялась встреча учащихся 9х классов АРГ с коллективом государственного ансамбля
народной песни и танца "Исламей". Мероприятие было посвящено юбилею
художественного руководителя, народного артиста РФ ,РА,КЧР, композитора Нехая А.К.
Мероприятие было организованно сотрудники АРЮБ. Заместитель художественного
руководителя, заслуженный деятель искусств Чечни, заслуженная артистка РА
Агержанокова С.Р. представила коллектив "Исламея", который исполнил несколько
номеров из репертуара ансамбля.
Все приглашенные и гости отметили значимость таких мероприятий, которые
способствуют ознакомлению с адыгской музыкальной культурой, возрождению и
сохранности духовной культуры народа.
17декабря в Адыгейской республиканской гимназии прошел тематический час,
приуроченный к Международному дню прав человека. Вместе с учащимися 11х классов
сотрудница АРЮБ обсудила важную тему знания своих прав, их правильного
использования, применения в жизни, и то, как сила знания права помогает добиваться своих
целей. Среди учеников были будущие юристы, для которых эта тема была весьма
актуальна. Также, была проведена небольшая викорина с вопросами, по которой можно
было узнать, насколько хорошо школьники знают что такое право и как правильно
поступать в необходимых, для его использования, ситуациях.
К Дню Конституции РФ сотрудниками юношеской библиотеки была проведена
библиографическая игра «В мире права» с учащимися Адыгейской республиканской
гимназии
Конституция – не просто важный документ, собравший в себе законы государства.
Она является стержнем правовой системы в целом, определяет направление и смысл всех
региональных и областных законодательных актов, принимаемых нормативных
документов, поправок и законотворчества в целом. Именно на Конституции держится
порядок в стране.
Учащиеся с интересом участвовали в
беседе о правах и обязанностях граждан,
отвечали
на
вопросы
грамотно,
аргументировали свои ответы, размышляли о
правомерности принятия тех или иных
законов, разбирая сложные жизненные
ситуации.
Чтобы
закрепить
полученные
знания,
школьники
ответили
на
вопросы
библиографической игры.

18 декабря сотрудники АРЮБ приняли участие в выездном семинаре
«Современный читатель и библиотека: выбор коммуникативных практик», который
провела ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» на базе Центральной
городской модельной библиотеки г. Майкопа. Выступающая познакомила присутствующих
со способами социальных коммуникаций в библиотеке и социальными партнёрствами,
рассказала о необходимости взаимодействия библиотеки с общественностью, о формах и
способах коммуникативной работы в библиотеке. Также, было упомянуто о том, что
необходимо выстраивать взаимовыгодные и дружеские отношения с партнерами.

В течении года в библиотеке проводятся познавательные экскурсии для учащихся.
Всего в массовых мероприятиях приняли участие более 995человек.
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 2018 году число пользователей
системы составило 765 человек, посещений 810
выдано 1060 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 2018 году 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 2018 года было представлено более 75 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 – 1671экз.

4.2 Работа видеоклуба
Название

Форма

«Сталинград – поворот в
судьбе третьего рейха»

видео-просмотр

«Жизнь в руках живущих»
(к Дню экологических
знаний)

просмотр
видеофильма

Сроки
выполнение
февраль
апрель

Ответственный
Зал
интеллектуального
развития и досуга
Зал
интеллектуального
развития и досуга

Раздел 5. Выдача литературы по библиотеке.

Отделы:
Год
Абонемент

за 2018
за
2017
Краеведение
за 2018
за
2017
Зал
за 2018
интеллектуального за 2017
развития и досуга
Итого:
за 2018
за 2017

Всего
54032
54047

ОПЛ

ЕНЛ,
медицина
4529
5187
5174
5516

По разделам:
СХ и
Искусство
Худ
Языкознание
техника
и спорт
лит-ра
5453
3478
23714
7953
5477
3579
22857
8125

Справоч.
Из них:
лит-ра
Журналы Газеты
3718
3319
-

20010
20100

10441
11706

1607
1818

192
220

2132
1659

3504
3255

1894
1303

240
139

253
397

3166
4603

58255
56000

41989
37063

3646
5000

2045
2080

3163
3030

3471
3935

2672
3422

1269
1470

6788
4116

8870
5132

132297

56959

10440

7690

8773

30689

12519

5227

7041

12036

130147

53943

12334

7777

8268

30047

12850

4928

4513

9735

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.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого:

Форма

Количество
6
1
16
2
2
2
1
3
1
1
2
4
41

Выезды в библиотеки РА
Методические рекомендации
Рекламные, информационные буклеты
Библиотрансформер
Информационно-библиографический материал
Методико – библиографические материалы
Рекомендательные информационные списки
Брошюра
Шорт-лист
Экологический календарь
Закладки
Видеопрезентация

7.1 Разработка методических и библиографических материалов, издательская
деятельность.
№
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

11

Наименование
мероприятия
«Идем на выборы
впервые»
«Скорбный звон Хатыни»
(к 75-летию трагедии
Хатыни)
«А душу можно рассказать»
(к 80-летию адыгского
писателя и поэта Н.Ю.Куека)
«Эстетика- вкус к
прекрасному»
«Писатели Адыгеи»
«Черкесские сады»
«Золотых дел мастер»
(А.Евтых)
«Книги на бис»
(книги-юбиляры)
«Береги здоровье смолоду»
«Здесь родины моей
начало»
(краеведческая деятельность
библиотек)
«Молодежь подходит к
обелискам, чтобы

Сроки
проведения
Iкв.

Бегельдиева А.А.

Информационнобиблиографический
материал
Библиотрансфомер

Iкв.

Бегельдиева А.А.

Iкв.

Бегельдиева А.А.

буклет

Iкв.

Кудряшова Н.В.

Брошюра
Буклет
Буклет -биография

Iкв.
Iкв.
Iкв.

Кайтмесова А.В.
Кайтмесова А.В.
Кайтмесова А.В.

Шорт-лист

IIкв.

Бегельдиева А.А.

Методические
рекомендации
Методикобиблиографический
материал

IIкв.

Бегельдиева А.А.

IIкв.

Бегельдиева А.А.

Информационнобиблиографический

IIкв.

Бегельдиева А.А.

Форма
Буклет

Ответственные

23
24

поклониться памяти
отцов»
(к 75-летию Адыгеи от
немецко-фашистских
захватчиков)
«Выбери жизнь»
(подростковый суицид)
«Юному гражданину
России»
«Символ единения адыгов
мира»
(к Дню черкесского флага)
«Никто не забыт, ничто не
забыто»
(к Дню Победы)
«Адыгская кухня»
«Читай, чтобы жить
интересно»
«Правонарушения среди
молодежи»
(формирование
законопослушного поведения
несовершеннолетних)
«Его душа родилась
крылатой»
(к 95-летию Р.Г.Гамзатова)
«Писанье мое есть весь я»
(к 200-летию Л.Н.Толстого)
«Звезда Нальбия»
(к 80-летию поэта,
драматурга, засл.деятеля
искусств Н.Куека)
«Зов родной земли»
(к Дню репатрианта)
«1 сентября – день знаний»
«Семья- самое главное»

25

«Книги- юбиляры»

26

28

«Вы должны себя делать,
человека из себя делать»
Влияние творчества
И.С.Тургенева на
современников
(к 200-летию И.С.Тургенева )
«Мы в ответе за Россию»
(патриотическое воспитание
молодежи)
«Живой язык природы»

29

«Как пламень, русский ум

12
13
14

15

16
17
18

19

20
21

22

27

материал

Буклет

IIкв.

Кудряшова Н.В.

Буклет

IIкв.

Бегельдиева А.А.

Буклет

IIкв.

Кайтмесова А.В

Буклет

IIкв.

Кайтмесова А.В

Закладки
Библиотрансфомер

IIкв.
IIIкв.

Кайтмесова А.В
Бегельдиева А.А.

Буклет

IIIкв.

Кудряшова Н.В.

Буклет

IIIкв.

Бегельдиева А.А.

Брошюра

IIIкв.

Бегельдиева А.А.

Буклет

IIIкв.

Кайтмесова А.В

Буклет

IIIкв.

Кайтмесова А.В

Буклет
Рекомендательный
список
Видео-презентация

IIIкв.
IIIкв.

Кайтмесова А.В
Кудряшова Н.В.

Iкв.- IVкв.
(4)
IVкв.

Кудряшова Н.В.

Буклет

IVкв.

Кудряшова Н.В.

Экологический
календарь
Брошюра

IVкв.

Бегельдиева А.А.

IVкв.

Бегельдиева А.А.

Методикобиблиографический
материал

Бегельдиева А.А.

30

31

32

опасен…»
(к 100-летию русского
писателя, публициста
А.И.Солженицина)
«Наш общий дом – родная
Адыгея»
(к Дню Республики
Адыгея)
«Тызэкъотымэ тылъэш»
(вместе мы сила)
к Дню Народного единства
«Священная наша
держава»
(к Дню России)

Закладки

IVкв.

Кайтмесова А.В

Буклет

IVкв.

Кайтмесова А.В

Буклет

IVкв.

Кайтмесова А.В

Раздел 8. Мероприятия по психологической поддержке молодежи.

Количество посещений службы психолога
АРЮБ за 2018 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.

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

В течение всего 2018 года проводилась акция «Марафон кроссвордов от АРЮБ», в ходе
которой посетители библиотеки разгадывали специально разработанные кроссворды.
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 2018 году 3 сотрудников АРЮБ прошли обучение:
- «Система автоматизации библиотек ИРБИС 64. Каталогизация в АРМ Каталогизатор» 3чел;

Раздел 10. Хозяйственная деятельность.
Заключены договора с:


ООО «Наш город» 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

