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Раздел 1. Основные направления и задачи работы библиотеки в 2019 г.
Адыгейская республиканская юношеская библиотека призвана удовлетворять
повседневные запросы молодежи, создавать наиболее полное, комфортное и
эффективное информационное обслуживание своих пользователей.
Деятельность библиотеки в 2019 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 2019года
19 апреля в Адыгейской республиканской
юношеской
библиотеке
состоялось
мероприятие под названием «Волшебный
мир кулис», в рамках Всероссийской акции
«Библионочь 2019».
Официальная тема акции в этом году – театр,
театральное
искусство.
Программа
мероприятия была обширная и состояла из
нескольких частей. «Волшебный мир кулис»
открылся гостям под звуки
мелодий
адыгских
инструментов
«къамыл»
и
«шыкIэпщын»,
в
профессиональном
исполнении специалиста по фольклору
центра народной культуры РА, заслуженного работника культуры РА Нагоева Заура
Рустемовича. Гости внимательно слушали танцевальное попурри, историю появления этих
инструментов, задавали вопросы и просили
исполнить мелодии «на бис».
Далее зрители приняли участие в
небольшой игре, где необходимо было в
самых различных жанрах – от триллера до
комедии – прочитать стихотворение «Наша
Таня громко плачет» и получить в подарок
книгу, как приз зрительских симпатий.
Продолжили
программу
мероприятия
талантливые
студенты
театрального
отделения АРКИ имени У.Х.Тхабисимова.
Гости библиотеки окунулись в необычайную
атмосферу театра, музыки, танцев и

настоящего шоу.
Зрители были в восторге от театральных сценок, песен и акробатических номеров.
Шикарные выступления студентов первого и третьего курса АРКИ никого не оставили
равнодушным. Даже, случайно зашедшие в этот вечер за книгой, читатели библиотеки, в
итоге, вооружились камерами и остались на мероприятии до конца.
Самих будущих актеров и учащихся педагогического колледжа имени Х.Андрухаева
ждал большой квест, посвященный театру, искусству, кино и литературе. Гости поделились
на две команды по шесть человек, придумали себе названия и были готовы «к бою»!
Дух соперничества, фиксированное время на каждое задание, внимание зрителей –
все это подстегивало участников квеста вооружиться всеми своими знаниями и стремиться
к победе.
Квест был поделен на несколько «станций», где каждая содержала свои задания. За
каждый правильный ответ команда получала балл, чтобы в итоге, набрав их большее
количество – победить соперника. На территории всей библиотеки участников ждали
ведущие в театральных масках. В квесте сражались «Актеры» и «Суфлеры», на первой
станции им раздали письменные викторины, которые содержали в себе тестовые задания и
вопросы про театр, мир кулис и различные виды
сценического искусства.
За десять минут команды справились с
викториной и отправились на следующую станцию, под
названием «В мире кино».
Студентам необходимо было, на время,
соединить названия современных и советских
российских фильмов с распечатанными цветными
кадрами из них, а также, в конце, отгадать загадку и
получить дополнительный балл.
Следующая станция называлась «Составь слово» и содержала в себе письменные
литературные анаграммы, где необходимо было переставить буквы и получить слово,
связанное с театром.
Предпоследняя станция была посвящена одному из самых известных произведений
Леонардо да Винчи – картине «Мона Лиза» («Джоконда»). Учащиеся должны были
воссоздать картину буквально по кусочкам, соединяя мозаику быстрее соперника.
Справившись с заданием и отгадав очередную загадку, команды отправились на
последнюю станцию, где капитаны смогли посоревноваться в рисовании главных
театральных атрибутов (таких как пуанты, бинокль и вешалка), а остальные участники в их
отгадывании.
Уставшие, но бодрые и невероятно
позитивные
студенты
собрались
в
читальном зале для оглашения результатов
и получения призов. Набрав большее
количество баллов, победила команда
«Актеры» АРКИ имени У.Х.Тхабисимова и
получила в подарок интересные книги и
яркие планшеты для выступлений.
Команда
«Суфлеров»
также
получила свои утешительные призы в виде
книг, чему невероятно обрадовалась.

Мероприятие завершилось на веселой ноте, большой фотосессии, фото и видео
отзывах, приятных знакомствах и обещаниях приходить в библиотеку снова и снова!
После
небольшого
перерыва,
связанного с ремонтом, 27 мая в Адыгейской
Республиканской юношеской библиотеке
прошло мероприятие "К нам всегда открыты
двери", приуроченное к Общероссийскому
дню библиотек.
На
мероприятии
присутствовали
министр культуры Аутлев Юрий Шумафович,
заместитель министра культуры Сообцокова
Аминат
Шабановна
и
руководители
республиканских учреждений культуры.
Библиотека официально открыла свои
двери после ремонта, поблагодарив всех, кто
принимал участие при переезде и оказал
неоценимую помощь. Министр культуры вручил коллективу АРЮБ, в лице директора,
почетную грамоту за продвижение книги и чтения среди молодежи и поздравил с
Общероссийским днем библиотек.
Также, свое слово и отзывы высказали студенты и читатели, пришедшие в этот день,
поздравив библиотеку и поблагодарив коллектив за труд и работу.
26 июня 2019 года в ГБУК РА «Адыгейская
республиканская юношеская библиотека» в рамках
Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 гг.» прошел республиканский семинар
для работников библиотек, обслуживающих
молодежь и юношество «Год волонтера: итоги и
перспективы». Целями и
задачами семинара
были: пропаганда волонтёрской деятельности среди
молодежи, реализация потенциала молодежи,
вовлечение их в социальную сферу жизни
общества, расширение инновационных форм, методов волонтёрской деятельности, развитие
основных направлений волонтерства и, конечно, обмен опытом между работниками между
работниками библиотек в данном направлении.
В работе семинара приняли участие специалисты Министерства культуры
Республики Адыгея, представители ресурсного
центра добровольчества «Волонтеры Адыгеи» и
Всероссийского
общественного
движения
добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры
медики Адыгеи», работники республиканских и
муниципальных библиотек. Семинар проходил в
форме
круглого
стола,
где
каждый,
в
непринужденной обстановке, смог поделиться
своими взглядами на итоги года, посвященного
добровольцам, узнать больше о работе самих
волонтерских организаций, рассказать о своей
деятельности в этом направлении и о будущих
перспективах.

Итогом семинара, также, стала продуктивная совместная деятельность, участники
мероприятия поблагодарили организаторов (АРЮБ) за предоставленную возможность
высказаться и обменяться опытом, узнать много новой и интересной информации, завести
полезные знакомства.
24 октября в АРЮБ свою работу снова
открыла «Школа библиотечного лидера». В рамках
школы рассматривались актуальные
для
библиотекарей
вопросы,
связанные
с
их
профессиональной деятельностью. В этом году школа
прошла под темой: «Профессиональная ориентация
как путь к успеху. Формы и методы работы по
профориентированию молодежи».
Целью
школы
являлось формирование
активной профессиональной позиции специалистов
библиотек,
обучение
навыкам
эффективной
коммуникации с читателем. Обсуждались такие темы как:
- Организация культурно - досуговой и социально-значимой деятельности, направленной на
профориентацию молодежи;
- Информирование о текущей ситуации на рынке труда и прогнозы на будущее;
- Помощь в самореализации и развитии потенциала молодежи при выборе профессии.
Занятия школы способствовали освоению навыков проведения активных форм
работы среди молодежи и знакомству с инновационными приемами работы и
возможностями их применения в своих библиотеках. К участию в работе школы были
приглашены специалисты республиканских и муниципальных библиотек, занимающихся
информационно
библиотечным
обслуживанием
молодежи,
а
также
представители
Всероссийского
движения
добровольцев
в
сфере
здравоохранения
"Волонтеры медики" и представители Центра
занятости.
Участники школы выступили со своими
докладами,
подготовили
презентации,
рассказали о современных проблемах в
профориентировании молодежи, о рынке труда
и прогнозах на будущее, особенностях работы с
лицами с ОВЗ и т.д. Итогом школы стала
продуктивная совместная работа, где каждый смог поделиться своим полезным опытом и
узнать для себя что-то новое.
Специалисты получили сертификаты
и выразили
благодарность организаторам, а также пожелали успехов в
дальнейшей работе школы и библиотеки
3 ноября в Адыгейской республиканской юношеской
библиотеке, в рамках акции «Ночь искусств», прошли
развлекательные и образовательные мероприятия для студентов,
читателей и волонтеров.
«Ночь искусств» – новая традиция, которая быстро стала
популярной, любимой, объединяющей всех, кто любит и понимает
искусство, кто сам творит.
Зал интеллектуального развития и досуга представил участникам

встречи выставки «Сила народа – в единстве» и «Мир искусств». Эти две темы
удивительным образом соединились, отразив главное стремление народов – жить и творить
вместе, каждый день делать свою землю родным домом для всех, кто на ней живет,
объединиться для поиска новых форм, способов выражения чувств и способностей народов,
живущих в России.
Участники встречи поговорили об истории праздника, отметили, что в
мультикультурном обществе всегда должна быть идея, объединяющая и сплачивающая это
общество. Мы отмечаем День народного единства как день единения, который помог
жителям России в далеком 1612 году отстоять свою землю, объединив все силы для борьбы
с врагом. Сейчас мы объединяем свои силы, чтобы сделать страну сильной, единой и
процветающей.
Увлекательным получился разговор о живописи, которая сама, без слов и пояснений,
объединяет всех людей, дарит им нетленные
полотна великих мастеров, предлагает насладиться
красками изображенной природы и человека.
Особенно
оживленный
разговор
вызвали
разнообразные стили и направления в живописи,
способы и варианты, которыми пользовались
великие мастера, перенося на холст свои мысли и
чувства о прекрасном. Несмотря на то, что каждый
человек написанное на картине понимает посвоему, изобразительное искусство объединяет
всех в стремлении познать прекрасное.
В завершение разговора о художниках и написанных ими полотнах была предложена
викторина «Стили и направления в изобразительном искусстве». Молодые люди активно
отвечали на вопросы викторины, тема живописи увлекла всех.
Со своим музыкальным номером, для всех присутствующих, выступил ученик
гимназии №5 – Сарьян Саркис, который исполнил яркую и запоминающуюся песню.
Сотрудники сектора «Абонемент» рассказали о том, что такое театр, за что его
любят и показали фото-подборку мировых и российских театров, прославившихся во всем
мире своей уникальностью. Гостям был предложен книжно-иллюстрированный экскурс
«Люди. Книга. Театр».
В секторе «Краеведение» прошел увлекательный мастер-класс по разным видам
плетения «Золотошвейное искусство адыгов», в котором приняли
участие не только девушки, но и молодые парни, проявившие
инициативу. Помимо этого, студенты смогли рассмотреть книжную
выставку «Искусство без границ», а также поучаствовать в
увлекательной викторине «Культура сближает народы» и получить
призы.
Для
участников
мероприятий
была
организована игровая зона,
где
каждый
мог
расслабиться
в
интеллектуальных играх, а также был подготовлен
большой квест.
Для участия в квесте студенты поделились на две
команды, выбрали себе капитанов и отправились в
путь по кабинетам АРЮБ для преодоления
различных заданий на время.

Задания квеста содержали в себе практически весь мир искусства, начиная от
кинематографа и живописи - заканчивая играми на внимательность и умение отгадывать
словосочетания по рисункам одного из участников.
В 2019- м году библиотека приняла участие:















в работе круглого стола «Библиотеки Республики Адыгея: векторы развития»
НБРА
в работе республиканского семинара «Роль детской библиотеки в духовнонравственном просвещении подрастающего поколения» АРДБ
в работе республиканского семинара «Семейное чтение: спецформат» АРСБС.
в работе республиканского семинара «Профессиональные ориентиры на успех»
НБРА
в открытии модельных библиотек: библиотеки-филиала № 1 МБУК «ЦБС» МО
«Город Майкоп», Дондуковской сельской библиотеки-филиала № 4 МБУК
«Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район» и Детской библиотеки МКУК
«МЦБС» МО «Кошехабльский район».
в Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия-2019»
в работе республиканского семинара "Организация культурно - досуговой работы
с людьми с ограниченными возможностями здоровья" ЦНК РА.
в мероприятии, организованном специалистами АРЦ ПБ СПИД. «Знание против
страха»
в работе межрегионального семинара-совещания «Русский язык – национальное
богатство» АРИПК
посетили межрегиональный фестиваль академической музыки «Адыгея
музыкальная»
в работе Международного фестиваля мастеров искусств "Мир Кавказу"
в фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «Веснушки
земли»
в акции, посвященной 75- летию гимна России.

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 2019г.
6000
49000
40000
9000

Вып. за 2019г.
6096
49314
40297
9017

130000

131154

2.2.Массовая работа библиотеки

№

Форма
мероприятий

Семинар
Школа
молодого
библиотекаря
3 Библионочь
4 Вечера-встречи
5 Познавательный
час
6 Беседа
7 Час истории
8 Информационн
ый час
9 Видеоэкскурсия
10 Анкетирование
11 Видеосалон
12 Экскурсия
13 Вечер памяти
14 Акция
15 Викторина
16 Разговорразмышление
17 Виртуальная
выставка
18 Лекция
19 Творческий
вечер
20 Творческая
мастерская
21 Мастерская
подарков
22 Тем. выставкипросмотры
23 «Литературный
календарь»
Итого:
1
2

Всего:

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Абоне
мент

1
1

1
1

1
3
1

1

Краеведе
ние

Сектор
мультимедий
ных
технологий и
информацио
нных
ресурсов

3
1

6
2
3

5

2
1
1
1
1
1
2
1

2
1
1
1

3

3

6
3

1

1

1
2
2

1
1
1
1

1
1

5
3

2

2

1

1

57

30

13

14

-

12

5

7

-

-

113

56

26

19

12

2.3 Читатели
№
1.
2.
3.

Всего читателей
Абонемент
Краеведение
Чит. зал

План на 2019г.
2800
1200
1950

Вып. за 2019г.
2842
1210
1991

4.

Сектор
мультимедийных
технологий
информационных
ресурсов
Итого:

50

53

6000

6096

и

2.4 Посещение
№

1.
2.
3.
4.

5
6

Абонемент
Краеведение
Чит. зал
Сектор
мультимедийных
технологий и
информационных
ресурсов
-в стационарном
доступе
- в удаленном
доступе (через
сеть интернет)
Итого

Всего
План на
2019.
24500
5500
9700
300

Вып. за 2019г.
24536
5505
9946
310

40000

40297

9000

9017

49000

49314

Сред. посещ. в год
План на 2019.
Вып. за
2019г.
8,7
8,7
4,6
4,6
5,0
4,9
6,0
5,9

6,6

6,6

2.5 Книговыдача
№

1.
2.
3.

Всего
План на 2019г.
Абонемент
Краеведение
Чит. зал
Итого:

54000
20000
56000
130000

Вып. за
2019г.
54035
20010
57109
131154

Ср.читаемость
План на 2019г.
Вып. за
2019г.
19,0
19,0
16,6
16,6
28,7
28,7
21,6
21,5

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

Категории читателей
Учащиеся школ
Учащиеся колледжей
Студенты ВУЗов

Вып. за 2019г.
1482
1269
940

5.
6.

Служащие
Прочие
Итого:

1150
1255
6096

РАЗДЕЛ 3. Справочно-библиографическая работа.
Библиографич.
справки

Абонемент
Сектор
Краеведения
Зал
интеллектуального
развития и досуга
Отдел организационно
методической работы
и
молодежных
программ
Итого:

Тематические
картотеки

План на
2019г
210
330

Вып.
за 2019г
224
335

План
на 2019г
3
3

Вып.
за 2019г
3
3

320

337

7

7

340

356

5

5

1200

1252

18

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:
Название

Ответственные

«Картотека названий сборников»

Абонемент.

«Что губит нас?» (о проблемах наркомании)

ИБС.

«Экология и современность»

ИБС.

«Отечества он слава и любовь» (о Пушкине)

ИБС.

«Картотека стихов»

ИБС.

«Русская литература до 1917 г.»

ИБС

«Русская литература ХХ в.»

ИБС

«Великая война -великая Победа»
«Картотека видеокассет»

ИБС
Зал интеллект. развития и досуга

«Картотека CD- ROM»

Зал интеллект. развития и досуга

«Картотека аудиокниг»

Зал интеллект. развития и досуга

«Картотека отказов»

Зал интеллект. развития и досуга

«Картотека учета периодических изданий»

Зал интеллект. развития и досуга

«Картотека названий»

Абонемент.

«Персоналии»
«В помощь изучению произведений адыгских

Абонемент.

«В
помощь изучению истории и культуры адыгов»
писателей»
«Фактографическая»

Краеведение.

«Картотека выполненных справок»

Библиограф

Краеведение.
Краеведение

3.1 Информационная работа.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого:

Форма
Методические рекомендации
Рекламные, информационные буклеты
Методические консультации
Информационно-библиографический материал
Методико – библиографические материалы
Рекомендательные информационные списки
Брошюра
Библиографический обзор
Библиотечный урок
Урок практикум
Памятка
Флаер
Листовка
Дайджест
Библиографический указатель

Количество
1
13
2
2
2
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
41

3.2 Библиографическая работа
№
1
2
3
4
5
6
7

Периодических изданий:
- 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
1145
1145
463
1252
6133
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.
12 апреля учащиеся СОШ №6 посетили мероприятие «Поэзия боя и жизни»,
посвященное 100-летию со дня рождения поэта-фронтовика Г.К. Суворова.
1215 писателей и поэтов ушли на фронт, каждый третий из них не вернулся с поля боя.
Поэзия надела военную шинель с первых дней войны. Одним из 1215 был и Г.К. Суворов.
Поэт-воин, член Союза писателей СССР. Есть такая профессия — защищать Родину
не только с оружием в руках, но и поэтическими строками, записанными карандашом в
блокнот Стихи Георгия Суворова поднимали дух боевых товарищей, звали вперёд, к
Победе. И звучали как реквием по погибшим на поле брани.
В Великую Отечественную войну он сражался в прославленной Панфиловской
стрелковой дивизии, участвовал в битве за Москву.
Школьники активно участвовали в разговоре о подвигах солдат в ВОВ,
познакомились со стихами поэта-фронтовика Г.К. Суворова, прочитали свои любимые
стихи о войне. В завершение разговора ребята с удовольствием ознакомились с литературой
и периодикой зала интеллектуального развития и досуга.
8 мая сотрудниками библиотеке был организован и проведен в
Адыгейском государственном университете разговор-размышление
«Праздник с сединою на висках» о тяжелых годах во время ВОВ 194145х годов, о том, как тяжело советскому народу досталась победа.
Учащимся рассказали о подвигах героев войны, способах выживания
людей во время блокады Ленинграда. Первокурсники узнали много
новых фактов, задавали вопросы, размышляли о тяжких судьбах пленных
в лагерях. Великая Отечественная война не прошла бесследно для нашего
народа, поэтому важно, как можно чаще, напоминать современному
поколению о том, что эта победа значит для наших дедушек и бабушек,
людей, ценой жизни защищавших нашу страну.
26 февраля в очередной раз Адыгейская республиканская
юношеская библиотека приняла участие в проекте
Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф.
Вараввы «IQ выше среднего». На онлайн лекцию «Нефтяной
мир: мифы и реальность» были приглашены: Меретуков М.А.,
заведующий кафедрой нефтегазового дела и энергетики МГТУ,
студенты инженерно-экономического факультета, обучающиеся
по специальности нефтегазовое дело.
В зале краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» в
Майкопе участники встречи совместно с молодежью Армавира,
Сочи, Новороссийска, Тихорецка, Тимашевска, Краснодара, а
также Астрахани, Волгограда и Нальчика получили
возможность углубить свои познания об окружающем их мире.

С эксклюзивной лекцией выступил Дмитрий Георгиевич Антониади - директор
Института нефти, газа и энергетики, доктор технических наук, профессор, заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности РФ, академик Российской академии
естественных наук.
Тема доклада профессора «Нефтяной мир: мифы и реальность» вызвала у
участников встречи неподдельный интерес, лектору было задано много вопросов. Особенно
активны были студенты МГТУ, ведь именно они решили связать свою жизнь с трудной, но
романтичной профессией нефтяника.
Познавательный час «Д. И. Менделеев – ученый и человек», посвященный 185летию со дня рождения русского химика прошел в библиотеке 18 февраля.
Данное мероприятие обобщило и расширило знания учащихся о жизни и творчестве
великого русского ученого Д. И. Менделеева, а также, раскрыло многогранность его
личности. В ходе мероприятия ребята познакомились с этапами научной деятельности
ученого. Было отмечено значение работ Менделеева в становлении и развитии химии,
физики, метрологии, нефтяной и химической промышленности.
Учащиеся школы узнали много интересных фактов о работах Д.И. Менделеева и
поблагодарили за такую интересную и познавательную лекцию.
Ежегодно в библиотеке проводятся мероприятия к Международному женскому дню.
Так 15 марта сотрудниками АРЮБ был организован вечер со студентами 1 курса
факультета социальных технологий и туризма. В начале мероприятия, сотрудник библиотек
рассказала про историю возникновения дня 8 марта, о том, что история праздника началась
в 1908 году, когда на улицы Нью-Йорка больше 15 тысяч женщин вышли с призывами о
равноправии с мужчинами. Также, прозвучало несколько версий о том, кто же придумал
этот праздник, как его отмечают в разных странах, ведь, сегодня, 8 марта воспринимают
совсем иначе, чем сто лет назад, называя его праздником весны, красоты и женщин.
Молодые люди прочитали стихи о женщинах, о красоте и подарили подарки. Даже
сотрудники АРЮБ, не остались без внимания
18 марта 2014 года произошло важное историческое событие для нашей страны –
вхождение в состав Российской Федерации территории полуострова Крым, который до
этого входил в состав Украины. Это знаковое событие, которое открывает новую страницу
общей истории. И этому событию был посвящен урок истории «Крым в истории России»,
который провели сотрудник АРЮБ и преподаватели МИТ: М.Ю. Кат и С.Г. Ворокова.
Присутствующие познакомились с историей Крыма, с хроникой событий Крымской весны
2014года, узнали особенности исторического и культурного единства Крыма и России.
Здесь же познакомились с посланием Президента Российской Федерации Федеральному
собранию о принятии в состав России Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации двух новых субъектов. Прозвучал гимн России.
Мероприятие сопровождалось показом слайд-презентации «Вместе навсегда», а также
видеоролик «Крым – Россия – вместе навсегда».
Официально годом волонтера был 2018 год. Год закончился, а волонтерское
движение только набирает обороты. Быть волонтером – значит прийти на помощь человеку,
который в этом нуждается. В настоящее время многие волонтеры объединяются в
профессиональные сообщества, они хотят помогать, применяя свои знания, умения и
навыки.

4 апреля в преддверии Всемирного дня здоровья, в АРЮБ на встречу
с учащимися пришли волонтеры-медики. Они рассказали, что
многие студенты стали волонтерами, потому что им предложили
помочь конкретным людям, проживающим в удаленных районах
нашей республики. Помощь волонтера-медика ценна тем, что
будущий врач не пропустит симптомов болезни, окажет первую
помощь, подскажет, к какому врачу обратиться, чтобы вылечить
данное
заболевание.
Помощь
получается
адресной
и
квалифицированной. Волонтеры рассказали, что они гордятся тем,
что их знания нужны людям, они чувствуют, что занимаются
медициной по призванию,
поэтому стараются лучше учиться в вузе, чтобы стать
грамотными специалистами, чтобы наше общество
было здоровее, активнее, чтобы увеличилась
продолжительность жизни.
Так же к Всемирному дню здоровья 9 апреля
работниками
библиотеки
была
проведена
интерактивная лекция, посвященная здоровому образу
жизни. Студенты прослушали и просмотрели лекцию
с презентацией про вред табака, курения и алкоголя, к
чему может привести такой образ жизни. Но, так как,
эта тема совсем не новая, ребятам предложили
посмотреть видеофильм с интригующим названием " Вредный здоровый образ жизни", про
обратную сторону медали ЗОЖ. Было интересно узнать о том, что не каждый, кто
занимается спортом и сидит на "одной гречке" - истинно ПРАВИЛЬНО ЖИВЕТ, и ему
обеспечена долгая и здоровая жизнь. Студенты отметили, что это весьма интересный
материал, который прежде они не смотрели, и поняли, что у здорового образа жизни - две
стороны, и нельзя впадать "в крайность". Встреча оказалась интересной и запоминающейся
Беседа о здоровом образе жизни «ПРО жизнь» тоже была посвящена Всемирному
дню здоровья. Для участия в данном мероприятии были приглашены учащиеся СОШ №6,
волонтеры – медики и врач Адыгейского республиканского центра медицинской
профилактики «Здоровье» Д.К. Керим – Заде.
Школьники узнали много нового о том, какие продукты полезны, а какие нет, чем
нужно питаться, а в чем себя ограничивать, чтобы сохранить здоровье, помочь растущему
организму, сочетая дозированную физическую нагрузку с учебой. У учащихся было много
вопросов: чем вреден алкоголь и табак, почему часть молодых людей принимает вредные
для здоровья препараты, которые популярны в молодежной среде. На все вопросы были
даны грамотные ответы специалистов. Ребята выразили пожелание почаще говорить на
такую интересную и важную для них тему.
В библиотеке систематически проводятся мероприятия по профориентированию
молодежи. Одним из таких мероприятий была беседа-практикум с учащимися гимназии №5
«Выбор профессии – просто и сложно». Школьники пришли поговорить о профессиях,
которые актуальны в настоящее время, поделиться своими мыслями о профессиях
недалекого будущего.
Современная молодежь прекрасно понимает: чтобы быть успешным в жизни, нужно
уже в школе определяться со своими желаниями, объективно оценивать свои возможности,
намечать пути реализации своих планов.
Профессии выбирают по-разному. Кто-то полагается в этом на свою интуицию,
жизненный опыт родителей или рекомендации друзей, другие же ищут ответ на самый
актуальный вопрос современного общества потребления: "Как мало работать и много
зарабатывать". Так что же выбрать: профессию для заработка, профессию для души и

можно ли их объединить? Обо всем этом учащиеся говорили во время встречи в зале
библиотеки. Каждый высказывал свои мысли, приводил свои доводы в пользу того или
иного выбора. Чтобы проверить себя, школьники ответили на вопросы «Теста по
выявлению способности к общению».
Завершая разговор, учащиеся пришли к выводу: в идеале будущая профессия - это
любимое занятие, которым будешь заниматься всю жизнь, поэтому надо ставить свои
интересы и стабильные увлечения выше того, что рекомендуют другие люди.
24 апреля в юношеской библиотеке прошло мероприятие, где школьники гимназии
№5 смогли получить не только важные знания, но и книги! Мероприятие, посвящённое
Дню пожарной охраны России (370 лет). С учащимися была проведена беседа под
названием «Умей действовать при пожаре», им рассказали о том, что такое пожар, чем он
опасен.
Сотрудниками библиотеки была приглашена инструктор по противопожарной
профилактике АРО ВДПО (Адыгейское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество») Сидорова
Екатерина Ивановна.
Был показан научно-познавательный фильм, проведён инструктаж по пожарной
безопасности в школе и доме, а также, ребятам
рассказали, что такое огнетушитель и как им
пользоваться.
В конце мероприятия учащиеся получили
памятки по пожарной безопасности с полезной
информацией.
Сотрудники АРЮБ подготовили книжную
выставку «Азбука безопасности», которую ребята
изучили с большим интересом и энтузиазмом.
В течение года в библиотеке проводится цикл
мероприятий по искусству и художественной
культуре.
Уильям Шекспир - великий драматург Англии эпохи Ренессанса, национальный
поэт, получивший мировое признание. Правды о нем не знает никто, есть лишь легенды,
мнения, некоторые документы и его великие произведения, никто не превзошел его как
драматурга.
29 апреля 2019 года для учащихся гимназии №5 в АРЮБ прошло мероприятие в его
честь. Была подготовлена виртуальная экскурсия в мир творчества этого гениального
человека, ребятам рассказали об особенностях его произведений, о том как пришёл он к
своей известности. «Шекспир-гений на века!»- именно так называлось мероприятие, и не
случайно, ведь Шекспир действительно был гением, который показывал в своём творчестве
силу любви, открывал душу человека, заставлял вдумываться в смысл жизни.
Учащиеся прослушали знаменитый сонет под названием «Я виноват», после чего они
долго рассуждали о смысле, об особенностях написания и прочтения сонета. Ребята смогли
поучаствовать в небольшой игре - викторине, подготовленной с целью закрепить знания об
услышанном, а позже, проверить себя.
С первой минуты они чувствовали дух соперничества, активно себя проявляли во
всех заданиях, творчески подошли к выполнению каждого из них. «Миры Шекспира» выставка, подготовленная специально для школьников, показала жанровое разнообразие и
гениальность поэта, актёра и драматурга.
16 октября для учащихся старших классов был подготовлен увлекательный урок в
форме виртуальной экскурсии в мир творчества известного российского писателя Михаила

Юрьевича Лермонтова, приуроченный к 205-летию со дня его рождения. Библиотекарь
рассказала и показала ребятам, как жил писатель, какой была его семья, а главное - как он
творил свои произведения. Данная экскурсия сопровождалась красочной книжной
выставкой «Лермонтов - поэт, писатель, драматург» с лучшими произведениями
писателя, его афоризмами и цитатами, а также репродукциями картин Харменса Рембранта,
которые когда-то повлияли на писателя, на его художественную деятельность.
Сами школьники подготовили и прочли различные стихотворения, такие как
"Бородино" и др., в том числе и на адыгейском языке.
Урок о жизни и творчестве великого писателя запомнился каждому, а на память были
сделаны фото и видео.
Познавательный урок "Литературный багаж", был проведен сотрудницей
библиотеки для группы заочных студентов АГУ.
Урок был посвящен профессиональной литературе для социальных педагогов и
социальных работников. Библиотекарь поделилась со студентами списком необходимых
книг, журналов и различных онлайн-источников, которые могут пригодиться в учебе, при
сдаче сессии и в жизни. Для любого человека, преданного своей будущей профессии, либо,
при повышении квалификации, очень важен хороший и подробный источник новых знаний.
Именно такую подборку книг и создала сотрудница АРЮБ. Присутствующие, также,
обменивались прочитанной литературой, советовали друг другу посещение АРЮБ, так как
сами, не раз, пользовались услугами библиотеки. Встреча оказалась плодотворной и
интересной.
К Всемирному дню донора крови в июне работники библиотеки провели лекцию для
студентов АГУ «Кто такой донор?». Этот праздник отмечали 14 июня. Вместе с ребятами,
поговорили о том, кто такой донор.
Это человек, жизнь дарующий тому, кто нуждается в переливании крови. Только
безопасная, не зараженная какими-либо инфекциями она способна спасти. Миллионы
людей благодаря донорской безопасной крови продолжают жить, еще миллионы, лишенные
возможности своевременно получить этот дар погибают. Для ребят был подготовлен
интересный кроссворд с вопросами, касающимися волонтерства, добровольной сдачи крови
и самого понятия "донор". Студенты узнали много интересных фактов и задавали вопросы.
Стремительно развивается медицина, появляются новейшие эффективные технологии
лечения сложнейших заболеваний, но невозможно обойтись без помощи доноров –
добровольных спасателей, не жалеющих своей крови, готовых поделиться ей со всем
человечеством.
В летний период работники библиотеки проводят мероприятия для детей,
посещающих детские площадки при школьных лагерях. Одним из таких мероприятий была
акция к Всемирному дню окружающей среды «Не опоздай спасти планету». Школьники,
посещающие летнюю детскую площадку при Психологическом центре, пришли в
библиотеку, чтобы выразить свою поддержку всем акциям, направленным на спасение
окружающей среды. Разговор получился откровенным и эмоциональным. Ребята
откликнулись на идею стать соавторами встречи, разобрали предложенные темы и осветили
их, приведя примеры, подтверждающие их слова. В конце встречи школьники с большим
интересом познакомились с книгами, которые широко представлены в зале
интеллектуального развития и досуга.
5 июля в Адыгейском государственном университете, со студентами общежития,
прошел творческий урок, посвященный Международному дню отца. Сотрудница АРЮБ
рассказала и показала в презентации о том, что это за праздник, его историю и интересные
факты. Ребятам младших курсов было интересно послушать о том, что традиции
празднования разнятся в зависимости от того, о какой стране идет речь. Это обусловлено
различным темпераментом людей или их предпочтениями, касающимися отдыха. Обсудили

как отмечают этот праздник в России и отмечают ли его вообще. Открыв социальные сети и
интернет, студенты смогли подобрать идею для создания подарка отцам своими руками, все
выбирали обязательно что-то современное и творческое. Урок прошел продуктивно и
многие узнали новую и полезную информацию.
К Дню молодежи 13 августа со студентами-волонтерами различных направлений
был организован и проведен творческий урок.
Для студентов была подготовлена презентация на тему: как лучше отметить этот
праздник и какие места в нашем городе можно посетить. Среди присутствующих
волонтеров - многие приехали из других городов, поэтому урок получился очень
познавательным. Молодые люди высказывали свои креативные идеи, кто-то рассказывал
традиции празднования этого дня в своем городе. Весь урок не прекращался активный
диалог между библиотекарем и волонтерами, а, так как АРЮБ давно сотрудничает с
различными представителями волонтерских движений, обстановка в аудитории с самого
начала была веселой и непринужденной.
На подобных встречах, также, можно узнать много нового о работе самих
волонтеров в праздничные дни, поделиться друг с другом идеями и опытом.
На очередную встречу с друзьями нашей библиотеки – волонтерами были
приглашены учащиеся гимназии №5. Люди с доброй душой и большим сердцем волонтеры. Почему они стали играть заметную роль в современной жизни. Беседа «Просто
помоги» раскрыла суть волонтерского движения. Мы говорим о бескорыстной помощи
людям иногда с почтением, иногда с восхищением, но неизменно удивляясь такому
поведению. Но почему? Ведь люди помогают друг другу всегда, и этот порыв души не
зависит от финансовых возможностей. Эпоха дикого накопления капитала уходит,
возвращаются человеческие отношения, которые подразумевают помощь слабым,
нуждающимся в поддержке, оступившимся людям. Современное волонтерство дает
молодым людям большие преимущества по реализации своих планов, по воплощению
своих идей. Много нового о волонтерах учащиеся узнали, посмотрев ролик «Быть
волонтером – прекрасное занятие для каждого».
В России ежегодно отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с
терроризмом, она отмечается 3 сентября и связана с трагическими событиями в Беслане
(Северная Осетия, 1–3 сентября 2004 года). Эта памятная дата России установлена
Федеральным законом «О днях воинской славы России» с целью противостоять
терроризму, как национальному, так и международному.
Предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишить преступников
надежды на поддержку в обществе позволят толерантность и взаимоуважение, уважение
культурных и конфессиональных особенностей, права на сохранение собственной
идентичности для всех народов, населяющих РФ. Это лучшая профилактика
экстремистских настроений.
Привлечь внимание к проблеме терроризма в современном мире, сформировать у
подрастающего поколения негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме –
такова цель мероприятий АРЮБ, проводимых в данном направлении.
«Терроризм - угроза человечеству!» - так называлась беседа которую провели
сотрудники АРЮБ со студентами Майкопского индустриального техникума. Разговор шел
об одной из самых скорбных страниц современной истории – Бесланской трагедии, о
других терактах, происходивших в столице нашей Родины, в Чечне, Дагестане,
Буденновске, Первомайском и других регионах нашей страны, о том, что, только
объединившись, все вместе мы сможем противостоять терроризму, не только
национальному, но и международному.
В ходе мероприятия студенты узнали о правилах безопасности в общественных
местах, получили памятки «Антитеррор», «Будьте бдительны!», в которых содержится

информация о действиях при угрозе теракта, номера телефонов для экстренного
реагирования, о том, что делать при обнаружении взрывного устройства, и как вести себя в
данной ситуации.
Следующее мероприятие к Дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Терроризм: события и факты» прошло с
учащимися СОШ № 6.
К сожалению, современные школьники много раз
слышали о терактах, могут привести примеры чудовищных актов
насилия,
совершаемых
различными
террористическими
организациями по всему миру.
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию о международном терроризме. Она призывала
страны всячески препятствовать терактам.
Борьба с терроризмом очень сложна, она включает в себя
правовые, силовые, внутренние и внешние меры. Спецслужбы
различных стран сотрудничают, чтобы предотвращать готовящиеся теракты.
Для населения главная защита – информация. Для этого в конце разговора учащиеся
получили памятки «Как противостоять угрозе терроризма».
В библиотеке систематически проводятся экскурсии для учащихся и студентов.
Экскурсия «Наша информация – ваш успех» прошла на
одном дыхании. Школьники познакомились с сайтом
библиотеки, оценили большое количество интересной и
полезной информации, представленной и на сайте, и в
социальных сетях. Большой интерес вызвало показанное
видео о древних рукописях, бережно хранящихся в
лучших
библиотеках
мира.
Посмотрев
выпуск
Майкопского телевидения об АРЮБ, школьники прошли
по библиотеке, познакомились с отделами, научились
пользоваться каталогом и сделали для себя вывод, что
библиотека в ученической жизни – лучший друг и
помощник.
В первый день октября, учащиеся Майкопской
гимназии №5 пришли в АРЮБ, чтобы познакомиться с
библиотекой. Они пришли в «Дом любимых книг», где их ждут интересные встречи,
беседы, выступления сверстников, диспуты и разговоры на актуальные темы.
Зал библиотеки светлый и уютный, он располагает к разговору на темы, которые волнуют
подростков. Можно расположиться в удобном
кресле и почитать интересную книгу, полистать
новый
журнал.
Сотрудники
зала
интеллектуального развития и досуга подберут
книги, журналы, статьи для написания докладов,
рефератов, можно воспользоваться компьютером
и поискать информацию в интернете. Школьники
высоко оценили возможности библиотеки, были
рады знакомству с интересными книгами,
журналами.
Очередная экскурсия прошла в библиотеке

23 октября. Целью мероприятия - было знакомство с библиотекой, ее отделами, а также с
книжными новинками.
Библиотекарь подготовила обзор книжных новинок для ребят. На выставке были
представлены как сборники детских рассказов, сказок, стихотворений, так и интересные и
познавательные энциклопедии.
Обзор был проведен в форме информационного часа, где с учащимися была
проведена беседа об известных писателях и поэтах, их произведениях. Ребята вспомнили
знаменитые сказки, повторили литературную терминологию, рассмотрели иллюстрации.
Учащиеся очень активно отвечали на вопросы и показали свои знания в области
литературы.
В секторе «Абонемент» был проведен обзор литературы «Современные авторы –
современным детям». Юные читатели познакомились с новыми произведениями
российских и зарубежных авторов, включая победителей и номинантов литературных
премий. Были представлены самые разные книжные новинки в жанрах фэнтези, детский
детектив, романтические повести для девочек и т.д.
Ребята узнали о талантливых авторах, чьи произведения помогут им научиться
существовать в социуме, дружить, любить, радоваться и верить в чудеса.
Не первый год АРЮБ сотрудничает с ГКОУ «Адыгейская республиканская школаинтернат для детей с нарушениями слуха и зрения»
10 октября в рамках проекта социальной и культурной адаптации лиц с ОВЗ с
учащимися данной школы прошло мероприятие по профориентации «Кем быть?».
Сотрудница АРЮБ рассказала учащимся старших классов о том, как важен выбор
профессии, как легче определиться со своим будущим и прислушаться к себе, что
необходимо учитывать, если у тебя есть
какие-либо ограничения в здоровье.
Школьники узнали про онлайн-курсы, на
которых они смогут получить профессию
мечты, как применить свои знания в
будущем
и
устроиться
на
работу
онлайн, зарабатывать на
дому.
Была подготовлена
презентация
с
информацией про специализированные
ВУЗы
и
училища
нашей
страны,
специальности и профессии, по которым
ведется
подготовка
специалистов
в
квалифицированных рабочих техникумах,
институтах, училищах и т.д.
Ребятам было очень интересно узнать новую и полезную информацию, многие
задавали вопросы, высказывали свои пожелания, опасения и страхи. Учитывая специфику
данной школы, преподаватели сделали акцент на том, как важны встречи детей с новыми
людьми, и то, что они всегда готовы к сотрудничеству.
Очередная встреча с учащимися Адыгейской республиканской школы - интерната
для детей с нарушениями слуха и зрения прошла в ноябре. Сотрудник АРЮБ снова
встретилась с группой школьников для обсуждения различных профессий. Так как в
предыдущий раз многие высказали желание узнать о работе кондитера, библиотекарь
смогла организовать в этот день с ним встречу. Беданокова Белла Юрьевна на протяжении
многих лет работает в кондитерской фабрике "Мелек", она рассказала учащимся о своем
личном опыте работы кондитером, все плюсы и минусы, секреты и нюансы этой профессии.
Кондитер рассказала о том, как и где можно выучиться на кондитера, как повышать
квалификацию и добиваться профессионального успеха.

Мероприятие получилось очень интересным и насыщенным. Кондитер пообещала
прийти в школу вновь со своим мастер-классом, на котором каждый сможет почувствовать
себя настоящим изготовителем сладостей. Преподаватели школы поблагодарили
библиотекаря за такое увлекательное мероприятие.
Так же по просьбе учащихся школы сотрудником библиотеке была организована
очередная встреча с врачом-стоматологом Анастасией Игоревной Кованда.
Анастасия Игоревна рассказала школьникам о своей профессии, о том, как и где ее
можно получить, о учебе в Высшем медицинском учреждении. Учащиеся старших классов
поняли, что деятельность будущего врача - это не так просто, что необходимо очень много
изучать и запоминать, а главное - практиковать свои знания. Среди присутствующих были
и те, кто у будущем хотел бы стать представителем данной профессии, они смогли задать
врачу все интересующие их вопросы, касаемо поступления, выбора учебного учреждения,
особенностях учебы с нарушениями слуха.
Стоматолог рассказала, что вместе с ней
когда-то учились студенты с нарушениями
в опорно-двигательном аппарате, но это не
помешало им получать знания наравне с
другими. Анастасия Игоревна смогла
сформировать у детей элементарные
представления о профессии стоматолога,
развить словарный запас, воспитать
бережное отношение к своему здоровью,
расширить знания детей о гигиене полости
рта, познакомить с основными правилами
ухода
за
зубами
и
воспитать
доброжелательное отношение к посещению стоматологических клиник города.
Все участники беседы остались довольны, задавали много личных и
профессиональных вопросов, и поблагодарили библиотекаря за организацию данной
встречи.
К Дню национального адыгского костюма в АРЮБ
состоялась
встреча
с
модельером-дизайнером
Тхагапсовой А.С. Анна Султановна рассказала о своей
профессии, о золотошвейном искусстве и показала
мастер-класс по разным видам плетения, в который
задействовала учащихся. Также она представила
присутствующим
аксессуары
с
вышивками
и
национальные детские костюмы.
По просьбе наших читателей в библиотеке
прошла очередная встреча с заслуженным тренером РФ и
РА Ю.И.Хотом. Юнус Исмаилович рассказал учащимся
о преобразованиях, изменениях и достижениях, которые
происходят в республике. Особый акцент он сделал на
развитие спорта, открытие спортивных школ, дворцов.
Также особое внимание Ю.И. Хот уделил спорстменам,
которые прославляют республику и достигли высоких
вершин, являясь современными кумирами многих
юношей и девушек. Встреча оказалась очень интересной

и плодотворной.
28октября в библиотеке прошел обзор краеведческой литературы "Знай свой край".
Библиотекарь подготовила обзор о фонде, о новых поступлениях книг и рассказала про
тематические папки, в которых собирается материал из республиканских газет. Было
уделено особое внимание дискам с адыгской музыкой и фильмам А.Нагаплева по истории и
культуре адыгов. Учащиеся 22 гимназии задавали вопросы по своим интересам,
увлечениям, и изъявили желание посещать библиотеку чаще.
К 100-летию со дня рождения поэта и
прозаика, заслуженного работника культуры
РСФСР Киримизе Жанэ в библиотеке прошло
мероприятие «Поэт и человек от бога»
Киримизе Жанэ – автор более 30 поэтических
сборников. Ряд его произведений переведен на
языки народов России, на иностранные языки и
издан за рубежом. Многие произведения автора
включены в школьную программу по родной
литературе. Достижения К.Жанэ в области
литературы и искусства были отмечены
высоким званием "Заслуженный работник
культуры РСФСР". Его перу принадлежат произведения о родной земле, о войне,
участником которой он являлся. Наряду с творческой составляющей важное место в его
жизни занимала и общественная деятельность.
На мероприятии присутствовали ученые,
литературоведы, друзья и родственники поэта, а
также его сын - Заур Киримизович.
За круглым столом говорили не только о
творчестве поэта, но и о том, что он человек с
большой буквы.
Среди гостей также присутствовали учащиеся
Адыгейской
республиканской
гимназии,
победители конкурса чтецов стихов Киримизе
Жанэ. Школьники были награждены дипломами и
памятными подарками.
Добрыми друзьям нашей библиотеки стали
народная артистка РА, заслуженная артистка РФ Мариет Биданоко (Уджуху) и детская театральная
студия «Щыгъыжъый». Очередная встреча с ними
прошла 19декабря в нашей библиотеке. Мариет
Шамиловна рассказала о возникновении студии, о
целях и дальнейших творческих планах, о том, что
главный акцент делается на изучение и сохранение
адыгейского языка и популяризацию истории,
культуры, фольклора своего народа через родной
язык.
Ребятами из студии были показаны сценки
на адыгейском языке, которые вызвали у присутствующих яркие эмоции и шквал
аплодисментов!

Замечательный уютный сквер возле библиотеки располагает к откровенному
разговору о жизни, интересах, желаниях людей. Людей с разным цветом кожи, говорящих
на разных языках – всех их объединяет желание жить, работать, растить детей, отмечать
праздники, помогать ближним. Дети как никто другой чувствуют сердцем, что в жизни
главное, поэтому разговор о толерантности «Право быть другим» нашел отклик в душе
каждого участника беседы. Мы все разные, но живем рядом, на нашей маленькой планете.
Поэтому самое заветное желание сегодняшних школьников: планета должна стать для всех
народов добрым домом без ссор, распрей и войн. Обо всем этом можно прочитать в книгах,
которые есть в зале интеллектуального развития и досуга. Учащиеся гимназии №22
познакомились с книгами, обещали побольше читать и почаще приходить в юношескую
библиотеку.
День народного единства мы отмечаем уже 14 лет. Чему посвящен праздник, о каком
единстве мы говорим, почему события именно 1612 года Россия отмечает как день
единения? Эти и другие вопросы сотрудник АРЮБ задавала жителям города. Блиц-опрос
был посвящен теме «Мы разные, но мы вместе».
Надо отметить, что жители, а особенно молодежь Майкопа хорошо знают, чему
посвящен праздник, знают и о подвиге народа, объединившегося для освобождения страны
от захватчиков. Разговор получился содержательный, интересный и нужный.
4 ноября – один из главных государственных праздников Российской Федерации, носящий
название «День народного единства».
С учащимися МБОУ «СШ № 18» было проведено мероприятие, приуроченное ко Дню
народного единства «В единстве наша сила». Учащиеся получили много полезной
информации об истории праздника и истории России, освобождении Москвы от польских
интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны.
В ходе мероприятия ребята охотно поделились своими знаниями о нелегком периоде в
истории Отечества – Смутном времени. Особое внимание
уделили тому факту, что День народного единства – не
только день изгнания интервентов, но и праздник дружбы
и объединения всех людей нашей огромной страны в
любви друг к другу, к своему краю, к России. В
заключении мероприятия был проведен обзор книг по
данной тематике.
Одним из главных признаков правового
государства является высокий уровень правовой
культуры населения. Правовая культура – это не скучные и непонятные юридические
термины, а способ организации жизни общества. История права насчитывает много веков,
так как жизнь любого общества регламентируется определенными правилами.
Библиотека сегодня – это центр правовых знаний, система информирования и просвещения
населения по вопросам законодательства и права.
«Мои права – мое богатство» так называлась лекция для учащихся гимназии №5. Ребята
пришли в зал интеллектуального развития и досуга, чтобы узнать, что правовые знания
нужны не только взрослым, но и детям. Во время интересного и важного разговора
школьники смогли ответить на вопрос: «Какая информация, которую мы считаем правовой,
прежде всего интересует население?» Оказывается, самые насущные вопросы – это
образование, жилье, здравоохранение, наличие рабочих мест, помощь пенсионерам и
инвалидам. Это все не теория, это наша жизнь, это те вопросы и проблемы, которые
решают все люди. Чтобы быть грамотным в современном обществе, надо знать, где и как
искать ответы на возникшие вопросы. Всю информацию по праву можно найти в
библиотеке: в книгах, журналах, на электронных носителях и в сети интернет. Поэтому

любой школьник, студент может обратиться в юношескую библиотеку, где ему обязательно
помогут.
10 декабря в Адыгейском государственном университете сотрудница АРЮБ провела
для студентов познавательную лекцию, приуроченную к Всемирному дню прав человека.
Учащиеся узнали интересные факты об этом дне, были обсуждены различные ситуации,
касающиеся прав человека, знание Конституции РФ. Ребятам рассказала о том, что права
человека – это неотъемлемые права каждого жителя планеты на жизнь и свободу, свободу
от рабства и пыток, свободу убеждений и их свободное выражение, труд и образование в
независимости от национальности, местожительства, пола, этнической принадлежности,
цвета кожи, религии, языка или любых других признаков. Молодым людям было интересно
узнать о том, что в нашей стране в первой декаде декабря традиционно проходят
тематические мероприятия (конференции, круглые столы, встречи), приуроченные ко Дню
прав человека и принятию Декларации. В ходе их проведения реализуется возможность
просвещения широкой общественности в вопросах прав человека и проявления
солидарности с людьми, чей труд направлен на соблюдение и защиту этих прав.
Каждый из присутствующих смог проверить себя - правильно ли он знает основной закон и
документ, касающийся прав человека.
26 ноября в АРЮБ состоялась презентация книги Качана Александра Аркадьевича
«Клад Амина», на которую были приглашены друзья и родственники автора, читатели
библиотеки, волонтеры-медики и все желающие.
Начинающий автор, по профессии горный инженер, человек, влюбленный в
первозданную природу, увлеченный тайнами и легендами, которые скрывают горы Кавказа.
А.А. Качан рассказал гостям о том, как изложил на бумаге свои знания, свой богатый опыт
работы в горной местности, попутно увлекая слушателей приключениями, которые
происходят с охотниками за сокровищами в этой книге.
Между гостями и автором состоялся увлекательный диалог.
В зале интеллектуального развития и досуга регулярно обновляются книжные
выставки. И в декабре одной из актуальных тем стал СПИД и борьба с ним.
Как определить, заражен ли человек? Как развивается эта инфекция? И как себя
защитить?
Именно ради этого и была подготовлена встреча «Держись за жизнь!»
В международный день борьбы со СПИДом волонтёры подробно рассказали
учащимся, какими путями передаётся ВИЧ, как проверить свой ВИЧ-статус, показали
познавательный информационный фильм и подготовили электронную презентацию с
приведенной в ней статистикой о ВИЧ-инфицированных людях.
Учащиеся школы узнали много нового, то, что человек рискует не только своей
жизнью, но и жизнью других людей, он должен помнить о том, что его здоровье зависит от
него самого.
После мероприятия школьникам была предоставлена возможность ознакомиться с
литературой, в которой содержится информация об этом страшном заболевании, изучить
памятки.
Каждый год 12 декабря в России отмечают День Конституции РФ. Это памятная
дата, а сам документ выступает образующим для нашего государства.
Побольше узнать об основном законе страны в зал интеллектуального развития и
досуга пришли учащиеся СОШ №6. Разговор получился интересным, школьники выяснили,
что Конституция – это основной закон абсолютно для всех граждан нашей страны.
Конституция как
нормативный правовой
акт
государства закрепляет
общечеловеческие и индивидуальные ценности — права и свободы человека и гражданина,

принципы демократии, свободного гражданского общества, правового государства,
федерализма, местного самоуправления. Государство не дарует человеку права и свободы.
Государство признает и закрепляет их в Конституции и законах.
Конституция является основой стабильности общества, взаимоотношений в нем,
общественного и государственного развития.
Чтобы закрепить полученные знания, школьники ответили на вопросы библиографической
игры «В мире права».
В течение года в библиотеке проводятся познавательные экскурсии для учащихся.
Всего в массовых мероприятиях приняли участие более 1820 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 2019 году
число пользователей системы составило 770 человек, посещений 815 выдано 1070 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 2019 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;
 Сверстники рекомендуют почитать
Все разделы на сайте систематически
обновляются и дополняются.
Сохраняет
значение
и
традиционная
выставочная работа. Все чаще библиотекари
организуют не просто книжные выставки, а
выставки-просмотры, диалоги у выставок. В
течение 2019 года было представлено более 80 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 980 экз., из них выдано читателям – 1986экз.
4.2 Работа видеоклуба
Название

Форма

Сроки
выполнение
март

«Многоликий Крым»

видео-экскурсия

«Мир чудес и
превращений»
(к Международному дню
театра)
«Обязаны помнить»
(к Дню неизвестного
солдата)

видеосалон

март

видеообзор

декабрь

Ответственный
Зал
интеллектуального
развития и досуга
Зал
интеллектуального
развития и досуга
Зал
интеллектуального
развития и досуга

Работа патриотического клуба «Доблесть»
Ежеквартально проводить заседания по следующим темам:
1.
2.
3.
4.

«О Родине, о мужестве, о славе…»
«Без срока давности» (к Дню Победы в ВОВ)
«Крым – земля вдохновения»
«Мы в ответе за жизнь на планете?»

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Раздел 5. Выдача литературы по библиотеке.

Отделы:
Год
Абонемент

за 2019
за
2018
Краеведение
за 2019
за
2018
Зал
за 2019
интеллектуального за 2018
развития и досуга
Итого:
за 2019
за 2018

Всего
54035
54032

ОПЛ

ЕНЛ,
медицина
4149
5472
4529
5187

По разделам:
СХ и
Искусство
Худ
Языкознание
техника
и спорт
лит-ра
5111
3853
24053
7687
5453
3478
23714
7953

Справоч.
Из них:
лит-ра
Журналы Газеты
3710
3718
-

20010
20010

8496
10441

1894
1607

501
192

2037
2132

4956
3504

1863
1894

263
240

77
253

1584
3166

57109
58255

37177
41989

4963
3646

2083
2045

4355
3163

3981
3471

3210
2672

1340
1269

6327
6788

4843
8870

131154

49822

12329

7695

10245

32990

12760

5313

6404

6427

132297

56959

10440

7690

8773

30689

5227

7041

12036

12519

Раздел 6. Фонды,
их комплектование, учет, движение, организация, хранение.
1. Освоение финансовых средств на комплектование фонда ГБУК РА «Адыгейская
республиканская юношеская библиотека» за 2019 год.
Документный фонд ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека» на
01.01.2020 год составил 85 714 экз.; из них 74 699 экз. книги; 9 834 экз. журналы; 259 экз.
брошюры; 677 экз. электронных изданий на съемных носителях и 245 экз. АВД.
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;
• исключение из учетных форм выбывшие документы;
На пополнение библиотечного фонда в рамках реализации ГП РА «Развитие культуры» на 2014 –
2020 годы было выделено – 249 000руб. 00коп. приобретено 1 145 экз. (ср. стоимость 1 экз. –
217руб. 47коп.)
Часть поступления составляют поступающие документы от различных организаций,
общественных фондов, читателей и авторов. В 2019 году, таким путем получено 202 экз. на сумму
14111руб. 07коп.
В течение года проработаны прайс–листы книгоиздательских организаций: НИЦ «ИНФРА – М»,
ООО Издательство «Аквилегия – М», ООО «Издательство АСТ», ООО «Издательство Э»,
«Издательство ЭКСМО».
• В ООО «Библиотечное дело Адыгеи – Республиканский библиотечный коллектор»
приобретено 668 экз. на сумму 140 140 руб. 00 коп., что составляет 38,2 % от общего
пополнения фонда, средняя стоимость 1 экз. 209 руб. 79 коп.
• В ООО «Книжный мир» приобретено 477 экз. на сумму 108 860 руб. 00 коп., что составляет
27,3 % от общего пополнения фонда, средняя стоимость 1 экз. составил 228 руб. 21 коп.
• Через НБРА принято 6 экз. на сумму 1 945 руб. 92 коп., что составляет 0,34 % от общего
пополнения фонда, средняя стоимость 1 экз. 324 руб. 32 коп.
• Через Комитет РА по имущественным отношениям принято 6 экз. на сумму 3 600р. 00к., что
составляет 0,34 % от общего пополнения фонда, средняя стоимость 1 экз. 900 руб. 00 коп.
• В дар принято 192 экз. на сумму 8565 руб. 15 коп., что составляет 11 % от общего
пополнения фонда, средняя стоимость 1 экз. 45 р. 00 к.
• Своевременно 2 раза в год оформлялась подписка на периодические издания. Просмотрено
по прайсам и каталогам 25 000 позиций.
В 2019 году поставлено 400 экз. журналов (28 назв.) и 7 назв., 8 годовых комплектов газет
на 185 000 руб. 00 коп.
– на 1 полугодие 2019 года – договор с ООО «Урал – Пресс ЮГ», 95000 руб. 00 коп.
– на 2 полугодие 2019 года – договор с ООО «Урал – Пресс ЮГ», 90000 руб. 00 коп.
2. Комплектование книжных фондов
Поступление документов за 2019 год составило – 1 747 экз.: книг – 1346 экз., журналов – 400 экз.,
(печатных изданий – 1 746 экз. электронных документов на съемных носителях - 1 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 русском языке
- на ин. языке

345 экз.
94 экз.

19,7%
5,3%

60 экз.
152 экз.
95 экз.
1001 экз.

3,4%
8,7%
5,4%
57,2%

134 экз.
1609 экз.
4 экз.

7,7%
92,1%
0,22%

Обработано документов в 2019 году на сумму 263 111 руб. 07 коп. :
• из средств республиканского бюджета – 249 000 руб. 00 коп.;
• из средств федерального бюджета – 3 600 руб. 00 коп.;
• ч/з Национальную библиотеку РА –1 945 руб. 92 коп.;
• в дар от авторов и других источников – 8 565 руб. 15 коп.;
Подписка на периодические печатные издания составила – 190 000 руб. 00 коп.
3. Состав библиотечного фонда ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская
библиотека».
Книжный фонд библиотеки на 01.01.2019 года составил 85 714 экз.; из них 74 699 экз. книг, 9 834
экз. журналов, 259 экз. брошюр, аудио и видео документов – 245 экз., электронных документов на
съемных носителях – 677 экз. (печатных документов – 84 792 экз., электронных документов - 922
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 русском языке
- на ин. языке

Количество, экз.
21 658

Количество, %
25,2

9925
3496
1161
6757
7300
35417

11,5
4,0
1,35
8
8,5
41,3

2987
82622
105

3,4
96,3
0,1

Движение совокупного фонда библиотеки в динамике 2017 – 2019 гг.
Поступило за
2019г.
Выбыло за 2019г.

1747

Поступило за 2018г.

1693

9192

Выбыло за 2018г.

4000

Состоит на
01.01.2020г.

85714

Состоит на
01.01.2019г.

93159

Поступило за
2017г.
Выбыло за 2017г.

1712

Состоит на
01.01.2018г.

95466

500

Наименование
показателя
Поступило
Выбыло
Состоит на 01.01.

2017 год

2018

2019

2020

1712
500

1693
4000
95466

1747
9192
93159

85714

Как видно из таблицы, в динамике трех лет идет понижение количества библиотечного фонда, изза большого количества списания. Однако, поступление в фонд в 2017 г. по сравнению с 2018 г.
немного больше, т. к. растет стоимость одного документа, приобретаемого для комплектования
библиотечного фонда. В 2017 г. стоимость 1 документа (кроме периодических изданий) – 210
руб.40 коп. (1 153 экз.), в 2018 г. – 213 руб. 56 коп. (1 136 экз.), в 2019 г. – 217 руб. 47 коп. (1 145
экз. на сумму 249 000,00р.)
В 2019 году идет повышение количества поступления, на 9 экз. больше, чем в 2018 г., т. к. было
выделено на комплектование 249000,00р., в среднем стоимость 1 документа 217 руб. 47 коп.
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 2017 г.– 242 600 руб. 00 коп.; в 2018 г. – 242 600
руб. 00 коп.; в 2019 г. – 249 000 руб. 00 коп.
Выбытие из фонда.
За отчетный период из фонда библиотеки исключены 9192 экз.; ч\з комитет по
имущественным отношениям РА - 6000 экз. книг на сумму 327954 р. 13 коп.; 3192 экз. журналов
(по причине истечения сроков хранения и устаревшие по содержанию).
По отраслям:
ОПЛ
915
10%
Естественные науки; здравоохранение,
2347
25,5%
медицина
Техника
1338
14,5%
Сельское и лесное хозяйство
60
0,65%
Искусство, физическая культура и спорт
351
3,9%
Языкознание и литературоведение
904
9,9%
Художественная литература
1277
13,9%
В т.ч.
- на адыг. языке
- на русском языке
9192
100%
- на ин. языке
Библиотечный фонд ГБУК РА АРЮБ на 01.01.2019 г. уменьшился, т. к. списание в 2019 году
превысило поступление. Это произошло из-за того, что в течение года списывались книги по
ветхости и устарелости, поскольку искусственно сдерживать списание невозможно – накопиться
неиспользуемый балласт.
Обновляемость библиотечного фонда за 2019 г. составила – 2,0 (1747*100/85714=2,0). Обращаемость
библиотечного фонда в 2019 г. составила – 1,5 (131154/85714 = 1,5). Книгообеспеченность на 1
читателя в 2019 г. составила – 14,0 (85714/6096 =15,1).
Доля электронных документов на съемных носителях и АВД в библиотечном фонде –
922*100/85714 = 1,07.
Показатели указывают на соответствие книжного фонда читательским интересам. Также
достаточность книжного фонда в отношении к числу пользователей.
Обеспечение учета и сохранности фонда.

В библиотеке соблюдается действующий «Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда».
4. Учет и работа с книжным фондом
КСУ БФ по системе ведется в течение года – зав. отдела ОФиК.
Оформляются документы на новые поступления – в течение года – сотрудники отдела ОФиК.
Распределение книг, брошюр и электронных документов по системе – в течение года – сотрудники
отдела ОФиК.
Ведется папка со списками запросов читателей для пополнения библиотечного фонда «АРЮБ» – в
течение года – зав. отдела ОФиК.
Сверка поступающих документов с Федеральным списком экстремистских материалов – в
течение года – сотрудники отдела ОФиК.
Ведется тетрадь учета работы отдела; подготовка документов для передачи в бухгалтерию – в
течение года – зав. отдела ОФиК.
Сверка документов на поступление книжных фондов в библиотеку с бухгалтерией – зав. отдела
ОФиК.
В соответствии с план-графиком была проведена плановая проверка библиотечного фонда.
Проверку наличия документов прошли отделы организации фондов и каталогов, организационнометодической работы и молодежных программ и сектор «Краеведение».
Ведутся папки с документами на поступление и актами на списание – в течение года – зав.
ОКиО.
Акты на списание прорабатываются по ГК, АК, СК, ЭК – (6000 экз.) – в течение года – сотрудники
отдела ОФиК.
Два раза в год составляется список периодики – май, ноябрь – зав. отдела ОФиК.
Ежегодно проводится изучение книжного фонда, в 2019 году анализировали 75 отдел
библиотечного фонда. На совете по комплектованию в феврале 2020 года будут подведены итоги
изучения этого отдела фонда.
Прием актов на списание по ветхости по системе (проверка их правильности) и сдача их в
бухгалтерию –июнь, август – зав. отдела ОФиК.
Прием актов на списание по устарелости по системе (проверка их правильности) – апрель – зав.
отдела ОФиК.
5. Техническая обработка литературы
Наименование операции

Количество
(экз.)

Ответственные

Прием документов
Техническая обработка документов
Подбор по алфавиту, подбор по отраслям
Классификация и индексирование
документов
Создание описания

1347
1347
1347
1347

сотрудники отдела ОФиК
сотрудники отдела ОФиК
сотрудники отдела ОФиК
сотрудники отдела ОФиК

1036

сотрудники отдела ОФиК

Работа с повторными изданиями
Работа с дублетными изданиями
Прием, учет и регистрация
периодических изданий

137
сотрудники отдела ОФиК
161
сотрудники отдела ОФиК
28 назв.
сотрудники отдела ОФиК
журналов (400
экз. журналов); 7
назв., 8 год.
компл. газет

6. Организация, ведение каталогов
В связи с перешифровкой фонда велась работа с переводом каталогов на новые таблицы ББК.
Перешифрованные отделы: 60 – Социальные науки в целом. Обществознание. 78 – Библиотечная,
библиографическая и научно-информационная деятельность. 81 – Языкознание (лингвистика). 82
– Фольклор. Фольклористика. 85 – Искусство. Искусствознание. 86 – Религия. 87 – Философия.
Перегруппировано и и перешифровано карточек на новые таблицы ББК – СК – 3102; ГК – 3102;
АК – 3102.
Написано талонов для передачи в отделы на перешифровку книжного фонда – 3102.
6.1. Алфавитный каталог
В АК влито 1036 карточек – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Отредактировано 15 ящиков – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Заменено ветхих разделителей – 70 шт. – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Производилась работа по списанию документов:
- погашение номеров в инвентарных книгах – 5900 – библ.-каталогизатор; 100 - эксперт по компл.
библ. ф.
- изъятие списанных карточек из АК - 2750 шт. – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
- Изъятие талонов из топографического каталога – 3000 экз. – эксперт по компл. библ. ф.
6.2. Генеральный каталог
В ГК влито 1036 карточек – в течение года - библиотекарь-каталогизатор.
Замена ветхих разделителей – 30 шт. – в течение года – библиотекарь-каталогизатор.
Отредактировано 18 ящиков – в течение года – библиотекарь-каталогизатор.
Изъято карточек по актам списания из ГК – 2750 шт. – в течение года – зав. отдела ОФиК; эксперт
по компл. библ. ф.
Погашение номеров в ГК – 3000 экз. библ.-каталогизатор; 3000 - эксперт по компл. библ. ф.
6.3. Систематический каталог и АПУ
В СК влито 1064 карточек – в течение года – зав. отдела ОФиК.
Замена ветхих разделителей – 564 шт. – в течение года – зав. отдела ОФиК; библиотекарькаталогизатор.
Отредактировано 30 ящиков – в течение года - зав. отдела ОФиК.
Редактирование АПУ – 1 ящик – в течение года.
Изъято карточек по актам списания – 2845 шт. – в течение года – зав. отдела ОФиК.
Производилась работа по списанию журналов – 3192 экз. – в течение года – зав. отдела ОФиК.
6.4. Электронный каталог
На 01.01.2020 г. электронный каталог ГБУК РА АРЮБ насчитывает 36287 библиографические
записи.
БД «Электронный каталог» - 35567 БЗ. БД «Периодические издания» - 720 БЗ.
На 01.01.2019 г. электронный каталог ГБУК РА АРЮБ насчитывает 32117 библиографические
записи.
На 01.01.2018 г. электронный каталог ГБУК РА АРЮБ составлял 27553 библиографические
записи.
За 2019 г. в программном продукте ИРБИС создано 1036 библиографических записей на новые
поступления, 3114 БЗ «Ретроввод».
В 2019 г. начата пополнение БД «Периодические издания». Создано 720 БЗ.
Прирост базы данных электронного каталога за 2019 г. составил 4870 библиографических записей.
Программа «Ретроконверсия карточных каталогов в ГБУК РА АРЮБ будет продолжаться в
течение всего 2020 г.
Ведется тетрадь учета по ЭК – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Отредактировано 2359 записей в БД «Электронный каталог» – в течение года – зав. отдела ОФиК
и эксперт по компл. библ. ф.

Выбытие / Удаление БЗ из БД «Электронный каталог» - 700 записей (декабрь) - зав. отдела ОФиК;
эксперт по компл. библ. ф.
7. Методическая работа
Основным направлением методической работы отдела ОФиК в 2019 г. было продолжение
обеспечения выполнения Программы ретроконверсии карточных каталогов. С каждым
участником ретроконверсии были проведены индивидуальные консультации по особенностям
технологии ретроввода.
Продолжалась работа по выборочной проверке БЗ, созданных участниками ретроконверсии,
указывались ошибки и недочеты. По результатам проверок проводились индивидуальные
консультации.
В течении 2019 г. 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 библиотеках (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 2019 год
«Библиотека», «Библиография», «Библиотека и закон», «Библиотечное дело».
В 2019 г. Гогунокова И. Ю. прошла повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Основы бережливого производства».
9. Организация производственного процесса
Составление и обсуждение плана и отчета работы отдела организации фондов и каталогов ГБУК
РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека» – декабрь, январь.

Раздел 7. Методико-библиографическая работа библиотеки.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого:

Форма
Выезды в библиотеки РА
Методические рекомендации
Рекламные, информационные буклеты
Методические консультации
Информационно-библиографический материал
Методико – библиографические материалы
Рекомендательные информационные списки
Брошюра
Библиографический обзор
Библиотечный урок
Урок практикум
Памятка
Флаер
Листовка
Дайджест
Библиографический указатель

Количество
6
1
13
2
2
2
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
41

7.1 Разработка методических и библиографических материалов, издательская
деятельность.
Основные мероприятия информационно-библиографического сектора
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10
11

12

Наименование
мероприятия
Оформление
информационной среды
библиотеки
Художественное
оформление книжных
выставок
Обзор изданий и
публикаций по
актуальным проблемам и
темам для коллег
«Новости
профессиональной
периодики»
Формирование
библиографической базы
данных
«Затерянный мир, или
как подобрать ключ к
информации» (СБА)
«Как одолеть гранит
науки»
(Конспектирование и
реферирование)
Как написать список
литературы на «пять»
«Библиовуд: лучшие
книги этого месяца»
Стандарты,
регламентирующие
состав и структуру
библиографического
описания
« Тинейджер –BOOKS»
Совершенствование и
пополнение электронного
ресурса «Наши
консультации»
«Несу Родину в душе»

Форма

Сроки
проведения

Ответственные

Стенды, рекламы,
афиши

I-IV кв.

Бегельдиева А.
Берзегова С.

Цитаты, буклеты

I-IV кв

Бегельдиева А.
Берзегова С.

Устные и письменные
обзоры

I-IV кв

Бегельдиева А.

Электронный каталог

1500

Берзегова С.

Урок - практикум

I кв

Бегельдиева А.

Библиотечный урок

II кв

Берзегова С.

Письменная
консультация
Книжные выставки

IV кв

Бегельдиева А.

I-IV кв

Письменная
консультация

II кв

Бегельдиева А.
Берзегова С.
Бегельдиева А.

Неделя библиографии
Консультации и
рекомендации

IV кв
I-IV кв

Бегельдиева А
Бегельдиева А.
Берзегова С.

Методико –

I кв.

Бегельдиева А.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

(К 90 - летию со дня
рождения русского
писателя В. Шукшина)
«Поэзия сильнее, чем
душа» (К 130 – летию со
дня рождения русского
поэта А. Ахматовой)
«Голос России» (К 90 –
летию со дня рождения
русской певицы
Л.Зыкиной)
«Светоч русской
литературы» (К 220 –
летию со дня рождения
русского поэта А.
Пушкина)
Библиографический
обзор: методика
подготовки и проведения
«…И мы тебя, поэт, не
разгадали» (К 205 –
летию со дня рождения
русского поэта
М.Лермонтова)
« История одной книги»
К 100 – летию со дня
рождения американского
писателя
Дж. Сэлинджера)
« Орфей адыгейской
музыки» К 100 – летию
со дня рождения
основоположника
современной адыгейской
музыки У. Тхабисимова)
20 книг, экранизации
которых выиграли
«Оскар»
«Песнь ученого» (К 90 летию со дня рождения
адыгейского ученого и
писателя А. Схаляхо)
«Жизнь дана на добрые
дела» (К 100 - летию со
дня рождения
адыгейского поэта К.
Жанэ.)
«Знакомьтесь, новая
книга»

библиографический
материал
Библиографический
указатель

I кв.

Бегельдиева А.

Флаер

I кв.

Бегельдиева А.

Виртуальный список
литературы

II кв.

Бегельдиева А.

Методико –
библиографический
материал
Библиографический
обзор

II кв.

Бегельдиева А.

II кв.

Бегельдиева А.

Буклет

II кв.

Бегельдиева А.

Памятка

III кв.

Бегельдиева А.

Библиографический
список

III кв.

Бегельдиева А.

Буклет

IV кв.

Бегельдиева А.

Флаер

IV кв.

Бегельдиева А.

Листовка

I-IVкв.

Бегельдиева А.

Работа отдела организационно - методической работы и молодежных программ
№п/п
1
2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

12
13

14

15

Наименование
мероприятия
«Злейший врагзависимость»
«В суровом феврале»
(к дню освобождения
Адыгеи от немецкофашистских захватчиков )
«Поэт и человек от бога»
(к 100-летию адыгского
поэта Жанэ К.Х.)
«Мы вместе, мы едины!»
(к Дню воссоединения
России и Крыма)
«Профессиональная
ориентация – путь к
успеху»
«Живопись. Мастера и
шедевры»
«День, когда
закончилась война!»
«Новые подходы в
работе с молодежью»
«Гордость и слава
Адыгеи»
(к 90-летию ученого,
литературоведа, доктора
философских наук,
профессора Схаляхо А.А.)
«Спорт- моя жизнь!»
(к Всемирному дню
здоровья)
«Мысли великих людей»
(к 90-летию со дня
рождения В.М.Шукшина)
«Проблема равнодушия
в современном мире»
«Профессиональное
саморазвитие работника
библиотеки»
«Умар Тхабисимовзвучащая эпоха»
(к 100-летию певца,
композитора, народного
артиста РСФСР
Тхабисимова У.Х.)
«День народного

Форма
Брошюра

Сроки
Ответственные
проведения
I кв.
Сероштан А.В.

Буклет

I кв.

Кайтмесова А.В.

Буклет

I кв.

Кайтмесова А.В.

Буклет

II кв.

Сероштан А.В.

Брошюра

II кв.

Сероштан А.В.

Рекомендательный
список литературы
Буклет

II кв.

Сероштан А.В.

II кв.

Сероштан А.В.

Информационнобиблиографический
материал
Буклет

II кв.

Сероштан А.В.

II кв.

Кайтмесова А.В.

Буклет

II кв.

Кайтмесова А.В.

Обзор литературы

III кв.

Сероштан А.В.

Буклет

III кв.

Сероштан А.В.

Рекомендательный
список литературы

III кв.

Сероштан А.В.

Буклет

III кв

Кайтмесова А.В.

Информационная

IVкв.

Сероштан А.В.

единства»
«СПИД – еще не
приговор»
«Твой подвиг солдат, не
забыт!»
(к Дню неизвестного
солдата)
«Способы развития
коммуникаций в
библиотеке»
«Волонтер – кто это?»

16
17

18

19

«Король дзюдо»
(к 80-летию заслуженного
тренера СССР, основателя
майкопской школы самбо
и дзюдо Коблева Я.К.)

20

памятка
Дайджест

IVкв.

Сероштан А.В.

Буклет

IVкв.

Сероштан А.В.

Информационнобиблиографический
материал
Буклет

IVкв.

Сероштан А.В.

IVкв.

Сероштан А.В.

Буклет

IVкв.

Кайтмесова А.В.

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 2019 году 11 сотрудников АРЮБ прошли обучение:
- «Основы бережливого производства» -9 чел;
-«Компетенции и технологии, востребованные в государственном и муниципальном
управлении в условиях цифровой трансформации» -1 чел;
-«Консультирование в области развития цифровой грамотности населения» - 1чел;
-«Организация цифровой среды библиотеки» - 1чел.

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;



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



АО «Автономная теплоэнергетическая компания» на теплоснабжение;



ОАО «Кубаньэнергосбыт» на электроснабжение.



ООО «Экоцентр»

Директор ГБУК РА АРЮБ

М.Н. Хачемизова

