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Раздел 1. Основные направления и задачи работы библиотеки в 2020 г.
Адыгейская республиканская юношеская библиотека призвана удовлетворять
повседневные запросы молодежи, создавать наиболее полное, комфортное и
эффективное информационное обслуживание своих пользователей.
Деятельность библиотеки в 2020 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.
В 2020 году в период режима самоизоляции в связи с пандемией
коронавирусной инфекции «СОVID-19» библиотека перешла на удаленные формы
работы. Активно принимала участие во всех акциях, проводимых в данный период.
На сайте и официальных аккаунтах библиотеки размещались мероприятия в онлайн
форматах (виртуальные книжные выставки, видеообзоры, видеоролики, фото -обзоры
и т.д.). После завершения режима самоизоляции, АРЮБ продолжила работу в
стационарном режиме, совмещая ее с онлайн формами, соблюдая строгие санитарные
правила.
Главные мероприятия 2020 года.
С февраля по октябрь 2020 года в ГБУК РА
«Адыгейская республиканская юношеская библиотека»
проходил республиканский конкурс на лучшее
электронное издание «Библиотека - открытый мир:
наследники Победы». Конкурс прошел в рамках
государственной программы Республики Адыгея
«Развитие культуры» и был приурочен к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Учредителями Конкурса являются Министерство культуры
Республики Адыгея и ГБУК РА «Адыгейская республиканская
юношеская библиотека»
Цели и задачи Конкурса:




Популяризация книги и чтения путем создания
электронных изданий.
Создание новых информационных ресурсов для
продвижения книги и чтения в Республике.
Поддержка творческих форм приобщения к чтению
молодежи РА.




Воспитание патриотических чувств молодежи, сохранение исторической памяти о
подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.
Развитие творческих способностей и телекоммуникационных навыков молодежи.

Участники республиканского (финального) этапа определялись по итогам
муниципального этапа, который проходил в Централизованных библиотечных системах
муниципальных образований Республики Адыгея. Конкурсные работы принимались по
двум номинациям: «Семейная летопись войны» и «История моего района в Великой
Отечественной войне».
В конкурсе приняли участие представители 6 Муниципальных образований,
было представлено 23 работы.
Победители были награждены Дипломами и памятными подарками, а участники Конкурса
получили «Сертификат участника».
Данное мероприятие способствовало воспитанию патриотических чувств молодежи,
сохранению исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны,
развитию творческих способностей и телекоммуникационных навыков молодежи.
Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим
и патриотическим воспитанием.
Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные
времена в обществе формируются свои, присущие
только данной эпохе ценности. Но любовь к Родине,
верность героическим традициям, знание своего народа
– являются основой системы воспитания любого
гражданского общества, любого государственного
строя. Патриотизм в конечном итоге становится
связующей нитью разных поколений, а потому
библиотеки придают особое значение вопросам
патриотического воспитания. Именно этой теме был посвящен онлайн-семинар
«Национальные ценности в современном патриотическом воспитании молодежи»,
который провела Адыгейская республиканская юношеская библиотека с библиотеками
муниципальных образований Республики Адыгея.
Семинар прошел в рамках Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.».
В семинаре приняли участие коллеги из республиканских и муниципальных
библиотек, а также представитель общественного движения добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики Адыгеи».
Основываясь на предыдущем опыты, участники семинара четко осознали,
что патриотизму нельзя научить. Чувство патриотизма надо постоянно воспитывать в
сознании молодежи. Библиотеки в новых условиях
развития и реформирования системы отечественного
образования должны применять инновационные формы и
методы
организации
патриотического
воспитания,
используя весь свой потенциал. К работе библиотек по
историко-патриотическому и духовному воспитанию
должны активно привлекаться специалисты других сфер.
26 ноября 2020 года на территории городского

госпиталя сотрудники Адыгейской республиканской
юношеской библиотеки провели акцию «СПАСИБО
ВРАЧАМ АДЫГЕИ».
Сегодня вся страна благодарит врачей,
медсестер и водителей «скорых» за круглосуточную
работу в период пандемии коронавируса. В знак
безмерной человеческой благодарности тем, кто
работает на передовой борьбы с эпидемией
коронавируса в России и выздоравливающим
пациентам
госпиталя
были
подарены
100
экземпляров новых книг: художественная литература, исторические и приключенческие
романы, которые помогут скрасить будни, как пациентам, так и докторам, которые сутками
не
выходят
из
отделения.
Литературу абсолютно безвозмездно предоставил генеральный директор ООО
«Библиотечное дело Адыгеи - Республиканский библиотечный Коллектор» Прокопенко
Виктор Валентинович, который является неоднократным спонсором добрых
дел в республике.
Так же, сотрудники библиотеки прочитали стихи докторам, медсестрам, всем, кто
причастен к спасению пациентов. В память о жертвах коварной инфекции в небо были
выпущены
белые
шары.
Кроме того медикам были вручены буклеты, выпущенные в библиотеке, в которых
отражена информация о наших докторах, которые и сейчас находятся в красной зоне.
Врачи, с благодарностью приняли такой подарок, ведь книга лучший друг и советчик в
трудную минуту.
В 2020- м году библиотека приняла участие:









В краевом литературном фестивале, проведенном Краснодарской краевой
юношеской библиотекой к 95-летию И.Ф.Варравы «Хранители литературной
славы казака и поэта И.Ф.Варравы»;
В работе видео – конференции «Информационные ресурсы и услуги в
современной библиотеке: организация и эффективное использование» НБРА;
В работе выездного семинара НБРА «Состояние и организация книжного фонда
учреждений культуры». ЦБС г.Майкоп;
В работе фестиваля национальной книги «Книга – путь к взаимопониманию и
согласию народов» НБРА;
В работе республиканского семинара «Детская библиотека как информационно –
коммуникативная среда» АРДБ;
24 ноября сотрудники АРЮБ приняли участие в интернет-форуме «Код Победы единство», проведенным Краснодарской краевой юношеской библиотекой.
В работе республиканского семинара «библиотеки в цифровую эпоху: планы и
перспективы» НБРА.

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 2020г.
5700
56900
38000
18900

Вып. за 2020г.
5698
56918
36500
20418

123500

117837

2.2.Массовая работа библиотеки
№

Форма
мероприятий

1
2

Семинар
Школа
молодого
библиотекаря
Библионочь
Вечер-встреча
Творческий
урок
Мастерская
подарков
Экскурсия
Беседа
Деловая игра
Лекция
Урок памяти
Урок
патриотизма
Час здоровья
Видео лекторий
Видеокомпозиц
ия
Блиц-турнир
Разговор –
размышление
Обзор
Дискуссионный

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Всего:

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Абоне
мент

1
1

1
1

1
3
2

1

Сектор
мультимедий
ных
технологий и
информацио
нных
ресурсов

3
2
1

1
3
10
2
3
2
3

Краеведе
ние

2
3
1
1
1

1

2
2
1

1
1
1

1
1

1
2

1
2

2
1

2
1

1
6
1
2

час
20 Откровенный
разговор
21 Библиографичес
кая игра
22 Литературный
вечер
23 Литературно –
музыкальная
композиция
24 Час
информации
25 Презентация
книги
26 Тематические
выставки
27 «Литературный
календарь»
Итого:

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1
3

1
55

22

12

10

3

7

114

48

26

21

27

13

2.3 Читатели
№
1.
2.
3.
4.

Всего читателей
Абонемент
Краеведение
Зал интеллектуального
развития и досуга
Сектор
мультимедийных
технологий
и
информационных
ресурсов
Итого:

План на 2020г.
2660
1140
1850

Вып. за 2020г.
2457
1185
1880

50

176

5700

5698

2.4 Посещение
№

1.
2.
3.

4.

Всего
План на 2020.
Абонемент
Краеведение
Зал
интеллектуального
развития и досуга
Сектор
мультимедийных
технологий и
информационных
ресурсов

23270
5220
9210

Вып. за
2020г.
21258
5260
9282

300

700

Сред. посещ. в год
План на 2020.
Вып. за
2020г.
8,7
8,6
4,6
4,4
5,0
4,9

6,0

4,0

-в стационарном
доступе
- в удаленном
доступе (через сеть
интернет)
Итого

5
6

38000

36500

18900

20418

56900

56918

6,6

6,4

2.5 Книговыдача
№

Всего
План на 2020г.
Абонемент
Краеведение
Зал
интеллектуального
развития и досуга
Итого:

1.
2.
3.

51300
19000
53200

Вып. за
2020г.
41967
20050
55820

123500

117837

Ср.читаемость
План на
Вып. за
2020г.
2020г.
19,0
17,0
16,6
17,0
28,7
29,6

21,6

20,6

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

Категории читателей

Вып. за 2020г.

Учащиеся школ
Учащиеся колледжей
Студенты ВУЗов
Служащие
Прочие
Итого:

1192
1077
956
1300
1173
5698

РАЗДЕЛ 3. Справочно-библиографическая работа.
Библиографич.
справки

Абонемент

План на
2020г
235

Вып.
за 2020г
248

Тематические
картотеки
План
на 2020г
3

Вып.
за 2020г
3

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

350

360

3

3

350

369

7

7

415

430

5

5

1350

1407

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
11
12
13
Итого:

Форма
Методические рекомендации
Рекламные, информационные буклеты
Методический обзор
Информационно-библиографический материал
Методико – библиографические материалы
Рекомендательные информационные списки
Брошюра
Библиографический обзор
Информационная беседа
Памятка
Библиографическое эссэ
Листовка

Количество
1
26
1
2
1
5
1
7
1
1
1
1
48

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
1422
1422
532
1407
2412
65,67,84,28,76,83,5
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 2020 году в библиотеке прошел цикл мероприятий в рамках Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020,2021-2025гг.»
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.

С 17 января 2020 года, согласно Указу
Президента РФ, к ознаменованию 75-летия со дня
победы в Великой Отечественной войне,
начались активные патриотические акции.
Первой из них стала акция "Блокадный хлеб".
В рамках данной акции в библиотеке был
проведен ряд мероприятий с привлечением
волонтеров и учащихся школ. Сотрудники АРЮБ
рассказали, в чем суть проводимых мероприятий
и выставок, почему день - 27 января – так важен
для нашей страны.
На видеороликах ребята смогли наглядно
увидеть всю непереносимую горечь времен блокады, что самой главной ценностью являлся
маленький кусочек хлеба, блокадного, практически не содержавшего в себе муку, горького,
но спасающего от голодной смерти.
Сами учащиеся прочли стихи и записки
жителей ленинградцев, переживших блокаду,
грустные истории, о которых тяжело говорить, но,
безусловно, необходимо.
Каждый
из
присутствующих
смог
проникнуться состраданием к простым жителям
Ленинграда, которые, несмотря на голод и ужасы
войны,
каждый день пытались прорвать блокаду, погибая
сотнями тысяч. Конечно, всю хронику событий,
истории жителей и подвиги невозможно передать,
но объяснить суть акции и достучаться до подрастающего поколения организаторы смогли.
Данные
мероприятия
смогли
передать
эмоциональный фон пережитых событий школьникам,
так как они смогли увидеть, как именно выглядел
заветный кусок хлеба, предназначавшийся взрослым и
детям во времена блокады.
В январе в библиотеке состоялось мероприятие
«Подвиг аула Бесленей» с учащимися гимназии №5.
Ребятам рассказали про подвиг черкесского аула
Бесленей, который в годы блокады Ленинграда
«усыновил» 32 детей-блокадников. Учащиеся узнали о
нравственном подвиге, благородстве, искреннем
братстве и дружбе народов, проявленных в экстремальных условиях Великой
Отечественной войны, самыми, казалось бы, слабыми и незащищенными – женщинами и
стариками аула Бесленей.
Также был просмотрен фильм «Одна родня:1942г. Черкесский аул Бесленей»,
который отразил хронику событий того страшного времени.
Мероприятие вызвало разные эмоции: от сострадания - до счастья за маленьких выживших
ребят, которые стали уже пожилыми людьми, но никогда не забудут о доброте тех людей,
которые их спасли.
В конце мероприятия работник библиотеки порекомендовала литературу и
видеоматериалы, которые посвящены тому, как жители а. Бесленей спасли ленинградских
детдомовцев.
Урок патриотизма «Маленькие герои большой войны» был посвящен юным
героям-антифашистам.

Учащиеся МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35» с интересом слушали
рассказы о подвигах своих сверстников, юных героев ВОВ - Лёне Голикове, Марате Казее,
Зине Портновой и многих других. На долю этих рано повзрослевших девчонок и
мальчишек выпало немало испытаний, которые не сломили их, напротив, ребята стойко
перенесли все тяготы войны, доказав всем нам, что подвиг – это не просто смелость и
героизм, это еще и великий труд, железная воля и огромная любовь к Родине. Рассказ
сопровождался показом документальных фотографий детей, которым пришлось жить по
суровым законам войны.
Чтобы знать больше о войне, чтобы помнить – нужно читать. О детях военной поры
написано немало книг. Вниманию учащихся были представлены художественные
произведения: В. П. Катаева «Сын полка», В. О. Богомолова «Момент истины (В августе
сорок четвертого…). Иван», «Рассказы о юных героях» и др.
Урок памяти «Холокост: сохранить память» был проведен к 75-летию со дня
освобождения советскими войсками лагеря Аушвиц (Освецим). Этот день установлен ООН
как Международный день памяти жертв Холокоста. Данное мероприятие организовано с
целью сохранения памяти о страшных событиях, повлекших за собой гибель миллионов
мирных людей, планомерное истребление еврейского и не только еврейского населения
Европы и СССР; развития интереса обучающихся к историческому прошлому нашей
страны и военной истории в целом;
Учащиеся были ознакомлены с основными понятиями, связанными с трагедией
Холокоста, хронологией его развития и историей концлагеря Освенцим, как трагической
страницей периода Второй мировой войны. Также были представлены фотоматериалы о
мемориальных комплексах памяти жертв холокоста в Будапеште, Берлине, Иерусалиме, с
их описанием. Подчеркнута важность формирования эмпатии к жертвам и сохранения
памяти о них, осознания важности сохранения памяти о выживших, жертвах, спасителях и
освободителях именно сейчас, когда в мире участились попытки фальсифицировать
события Второй мировой войны и возродить нацизм.
Видеообзор «Книги о Великой Отечественной войне» Книги о Великой
Отечественной войне — трудное чтение, необходимое для понимания нашей истории, для
связи поколений. Это пронзительно правдивые и лирические по своему настроению книги.
Они написаны теми, кто пережил войну в детстве, и теми, кто в самом юном возрасте
воевал против фашизма. Книги, представленные в обзоре пользователи могут найти в
АРЮБ.
Обзор книги С.А. Алексиевич « Не женское лицо войны». Так уж случилось, что наша
память о войне и все наши представления о войне – мужские. Это и понятно: ведь воевали в
основном мужчины. Но с годами мы все больше и больше постигаем бессмертный подвиг
женщины на войне, ее величайшую жертву, принесенную на алтарь Победы. Низкий наш
поклон женщине, державшей на своих плечах тыл, сохранившей детишек и защищавшей
страну наравне с мужчинами!
Видеообзор "Э.М. Ремарк – человек, осмелившийся спорить с войной". Эрих Мария
Ремарк – писатель, во многом определивший литературу XX века – века, состоявшего
почти целиком из войн, революций и общественных потрясений. Обычно читатели
воспринимают Ремарка через призму его произведений, а из фактов его биографии знают
только, что он был рядовым солдатом Первой мировой войны, а затем сменил множество
профессий от учителя до торговца надгробиями. Романы Ремарка отличает простота стиля,
и, несмотря на это, они захватывают с первой строчки. Главная идея его произведений –
«Мир на грани, он ломается, появляется новый мир, где человек со своим единичным
сознанием уже мало кому нужен». Именно в такую эпоху, существующую в контексте

бесчеловечных поступков, самое время говорить о человечности, это и делает Ремарк во
всех своих произведениях.
К 75 годовщине победы в ВОВ были проведены видеобзоры онлайн:













«Юные орлята из Майкопского района»,
«Писатели – фронтовики: война застала их в 17!»,
«Маршал Жуков: полководец и человек»,
«Они ковали Победу»,
«Читают авторы. Писатели - фронтовики»,
«Труженики тыла»,
«Великая Отечественная война – в памяти, в сердце, в книге!»,
«Суровые будни войны».
«Они дошли с победой до Рейхстага».
Видеообзор книги И.Бормотова «В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс»,
Виртуальная выставка "Города-герои ВОВ 1941-1945гг",
Литературно - музыкальная гостиная. Любимые песни военных лет - к 75-летию
Великой Победы. «Нам не помнить об этом нельзя»

С января по май библиотекой был проведен смотр – фестиваль сценариев мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в ВОВ среди муниципальных библиотек. В смотре приняли
участие все ЦБС республики, и было представлено 9 работ.

Адыгейская республиканская юношеская библиотека приняла активное участие в
следующих акциях ко дню Победы:
 «75 слов Победы»;
 «Фонарики победы»;
 «Бессмертный полк онлайн».
Были привлечены пользователи библиотеки и дети сотрудников,
воодушевлением читали стихи и отрывки из произведений о войне.

которые

с

«Память о войне нам книга оставляет...» - виртуальная выставка к Дню памяти и
скорби. 22 июня - одна из самых печальных дат в истории России - день, когда началась
Великая Отечественная война. Эта война - одна из самых героических и трагических
страниц нашей истории. О тех страшных военных днях, выпавших на долю народа,
расскажут книги, которые найдет пользователь на полках юношеской библиотеки.
Работники АРЮБ приняли участие
в мероприятии, посвященном 95-летию со
дня рождения талантливого поэта Кубани Ивана Федоровича Вараввы. Мероприятие
прошло
в
Краснодарской
краевой
юношеской библиотеке имени И.Ф.
Вараввы. Приглашенные и почитатели его
творчества
были
ознакомлены
с
удивительным и прекрасным миром
поэзии казачьего кобзаря. Друзья поэта рассказали о его крепкой дружбе с литераторами и
писателями других национальностей, особенно адыгов. Из переведенных на русский язык

стихов были прочитаны: стихотворение ашуга Цуга Теучежа "Делю свою радость с вами" и
Беретаря Хамида "Дождь идёт", а также песню "Синеют гордые вершины" на стихи поэта.
За выдающийся вклад в литературное наследие РА Ивану Федоровичу Варавве присвоено
почетное звание народного поэта РА
В преддверии празднования 23 февраля, в АРЮБ состоялась беседа-диалог для
старшеклассников СОШ №6. Сотрудники библиотеки рассказали о тех, кто сражался за
наше общее будущее. Вечный почёт и уважение всем тем, кто сквозь многочисленные
жертвы, звуки выстрелов, страдания, видел огонёк надежды - тот свет, к которому вело
безграничное мужество, невероятная воля к победе и непобедимая сила духа.
Ребята прочли стихи о героизме, мужестве, о страшной войне и приняли участие в
армрестлинге. Это показало, что ум и сила нашего будущего идут рука об руку.
Уже шестой год в истории современной России мы отмечаем Крымскую весну. 18
марта 2014 года Крым вернулся в состав Российской
Федерации. Поговорить на тему «Правовой статус
Крыма» в библиотеку пришли военнослужащие 99
отдельной
бригады
МТО.
Весна для Крыма – особое время. 16 марта 2014 года в
Крыму прошел референдум о присоединении к России.
О победах русского оружия, об освоении
Крымского полуострова древними греками, о Херсонесе
Таврическом – колыбели православного христианства, о
Пушкине, Толстом, Есенине, Чехове и Айвазовском –
обо всех, кто любил и вдохновлялся Крымом, состоялся
интересный разговор в зале интеллектуального развития и
досуга.
Участники разговора, военнослужащие, посмотрели
фильм и о видах современного Крыма, и о раскопках
древних городов, побывали в разных местах полуострова,
который славится своей богатой историей и культурой. У всех есть желание увидеть
своими глазами древние города, всегда прекрасное море, проехать по Крымскому мосту, и
после окончания службы молодые люди будут пробовать воплотить мечту в жизнь.
К 34-летию аварии на Чернобыльской АЭС, работниками библиотеки была
подготовлена виртуальная выставка литературы «Чернобыль, катастрофа века».
Выставка посвящена погибшим в радиоактивных авариях и катастрофах.
«Быть молодым» так назывался творческий урок, прошедший со студентами
факультета социальных технологий АГУ, приуроченный ко Дню студенчества.
Библиотекарь рассказала о том, что это за праздник, как и когда он зародился. Каждый
студент знает, что День российских студентов — Татьянин день. Сами учащиеся рассказали
о том, что уже восстанавливаются старые традиции, несмотря на то, что во второй половине
января идет сессия - с утра 25 января в 2020 году в России в университетах будут
проводиться торжественные мероприятия до самого вечера. Студентам очень понравилось
обсуждать этот праздник, вместе с библиотекарем они охотно сыграли в познавательную
игру, а позже, в компьютерном классе, посмотрели видеоролик, посвященный традициям
этого дня в разных странах.
26 февраля для старшеклассников СОШ №2 был проведен информационный час на
тему "Традиции и обычаи древней Руси и современности". Празднование масленицы
сопровождается обрядами, гуляньями, играми, различными забавами. Вместе с ребятами
библиотекарь перенеслась в те далекие времена и приняла участие в этой веселой феерии.
Они играли в "интеллектуальные снежки", читая цитаты лучших писателей России о

масленице; пришивали бусины, углубляясь и познавая традиции и нравы народов древнего
языческого мира; разгадывали загадки и ели блины!
5марта в Адыгейском государственном университете прошла творческая лекция,
приуроченная к Международному женскому дню. Студентам рассказали историю
появления этого праздника и как этот день отмечают в разных странах. Учащиеся узнали
много новых интересных фактов, смогли поррасуждать на эту тему, поделиться друг с
другом мнениями, задать вопросы. Также библиотекарь показала небольшой фильм,
посвященный 8 марта, традициям и обычаям этого праздника по всему миру.
Видеолекторий «Всемирная лаборатория планеты», был посвящен 200-летию со
дня открытия Антарктиды. Загадочная и таинственная Антарктида. Много лет ее искали,
но найти не могли. Географы просчитали, где должен находиться шестой континент,
мореплаватели искали, но нет, все безуспешно. 200 лет назад, 28 января 1820 года
Антарктида была открыта. И с тех пор Антарктида стала настоящей лабораторией по
изучению
климата
Земли
для
ученых
со
всего
мира.
Антарктида — это около 80 % мировых запасов пресной воды. В Антарктиде изучаются
воздействия
космоса
и
процессы,
происходящие
в
земной
коре.
Антарктида предоставляет уникальный шанс увидеть и изучить микроорганизмы, жившие
миллионы лет назад.
Антарктические базы, расположенные по всему периметру континента, дают
идеальные возможности для отслеживания сейсмологической активности по всей планете.
Ежегодно библиотека проводит мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.
Книжный обзор ко Дню здоровья "Лучшие книги о самом главном".
Жизнь быстротечна. Повседневные заботы одолевают людей каждый день, и они даже не
замечают,
как
теряют
самое
главное
здоровье.
Однако, будучи осознанными людьми, мы стараемся ценить и беречь этот невероятный
подарок. Вот и ООН объявила 7 апреля - Всемирным днем здоровья. На эту тему написано
огромное количество книг и учебников. Эти книги более сложны в прочтении, однако не
менее интересны
Ко Дню космонавтики работниками библиотеки была подготовлена виртуальная
выставка "Дорога в небо".
Мечта разгадать тайны Вселенной, кажется, существовала всегда. Загадки звёзд и
планет, комет и метеоритных дождей - все влекло пытливый ум человека, все было
непонятно и таинственно. И только Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года первым из землян
увидел нашу планету из космоса. Первый космонавт проложил дорогу в неизведанное.
Сейчас полёты на орбиту стали обыденным делом, астрономы рассчитывают маршрут до
Марса, но загадок для землянина меньше не стало. Вселенная приоткрыла свои тайны, но
вопросов у человека появилось ещё больше. Снова и снова житель Земли пытается понять
тайны мироздания, которые затягивают пытливый ум все глубже и глубже в воронку
непознанного.
Теме космоса был посвящен видеообзор книг «Лучшее о космосе». О космосе
написаны сотни, если не тысячи, книг и еще столько же напишут. Но как найти в этой
огромной «космической» библиотеке нескучные, понятные и захватывающие книги? В
обзоре работниками библиотеки были представлены самые интересные книги о
космонавтах и о космосе, научно-фантастические романы отечественных и зарубежных
авторов, которые стоит прочесть.
Лучшие книги по психологии.

Во время вспышки массового заболевания каждый человек сталкивается с
повышенной психологической нагрузкой. Секрет спокойной самоизоляции - в попытках
сбалансировать негативные новости позитивными. Позитив - это способность использовать
ситуацию для занятия любимым делом. АРЮБ предлагает всем, кто давно хотел
разобраться в себе, в своей жизни, своих переживаниях - сделайте это сейчас.
Бесценный опыт изменения себя вы найдёте в книгах известных психологов. Это чтение
чрезвычайно увлекательное и невероятно полезное. Хочешь выйти из самоизоляции
победителем - читай книги, ищи себя!
Ко Дню России сотрудниками библиотеки была подготовлена виртуальная выставка
«Россия – вчера, сегодня, завтра», а так же видеоматериал «И это все о России». Цитаты
великих людей о России. Библиотека приняла активное участие во всех акциях,
проводимых к этому празднику:
- Всероссийская акция «Окна России»
- «О России» Чтение стихов на адыгейском языке.
- Всероссийская акция "Изготовление и распространение ленточек «триколор»
К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в
библиотеке прошли следующие мероприятия:
- видео - выставка: «Наркомания — пристрастие, уносящее жизнь»
- книжная выставка-совет «Ещё не поздно: наркотики и наркомания»
Семья – это одна из главных составляющих современного общества. Это
своеобразная святыня каждого человека. Дружная и крепкая семья – это повод для радости
и улыбки, ведь она является незаменимой поддержкой и опорой для любого человека. На
выставках "Крепкая семья - крепкая держава", «Любовь и верность – основа семьи» (к
Дню семьи, любви и верности) представлена литература о создании и сохранении семьи, о
секретах счастливой семейной жизни, о роли взрослых в нравственном воспитании,
становлении и формировании личности ребенка, литература, которая посвящена проблемам
современной семьи, отношениям между родителями и детьми.
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. Это один из
официально установленных праздников России, который утвержден в 1994 году указом
президента РФ. В виртуальной выставке «Россия: история и символы» представлены
книги, где прослеживается история праздника и история появления, оформления и значения
флага, герба. Книги снабжены большим количеством иллюстраций и рассчитаны на
широкий круг читателей.
Видеоролик «Символ России» так же посвящен Дню государственного флага
Российской Федерации. Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII
веков, в эпоху становления страны как мощного государства. Впервые бело-сине-красный
флаг был поднят на первом русском военном корабле "Орел", в царствование отца Петра I
Алексея Михайловича. Законным же "отцом" триколора признан Петр I. 20 января 1705
года он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать белосине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. С
1668 года флаг менялся много раз, но в итоге вернулся к историческому виду,
начертанному рукой Петра I. Познакомиться с историей флага страны можно, посмотрев
видеоматериал.
3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
Дата связана с трагедией, произошедшей в Беслане в сентябре 2004г. В 2020 году в России
мероприятия, приуроченные к памятной дате, пройдут в 15-й раз. Неотъемлемая часть

государственной политики РФ - борьба с терроризмом, цель которой - обеспечение
безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны.
В библиотеке ежегодно проводятся мероприятия в рамках Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в РФ. Так в 2020 году к этой дате были
приурочены: видео выставка «Молодежь против терроризма», Видеоролик «Эхо
Бесланской печали», Видеоролик «Терроризм без маски».
Адыгейская республиканская юношеская библиотека приняла участие во
Всероссийской акции «Ночь искусств -2020» под девизом «Искусство объединяет». В
библиотеке была организована виртуальная экспозиция «Живая традиция». На выставке
представлены книги об истории костюмов народов России и мира. Национальный костюм
каждого народа – это удивительное явление, отражающее особенности культуры народа,
его историю. Он помогает лучше понять суть менталитета коренных жителей.
Адыгея - многонациональная республика. На ее территории проживают
представители
95
национальностей.
Республика
отличается
стабильностью
межнациональных и межконфессиональных отношений. Эта стабильность вносит вклад в
формирование атмосферы спокойствия и толерантности в целом в России. Библиотеки
Республики Адыгея вносят свой вклад в процесс сохранения и развития культуры народов,
компактно проживающих на территории республики. Культура каждой из них обладает
достаточно устойчивой самостоятельностью, неповторимостью и имеет право на
самовыражение и самореализацию. Книга - это составной элемент культуры, один из
основных факторов, определяющих уровень развития общества как материальное
воплощение научной и художественной мысли. Ко Дню народного единства в секторе
«Краеведение» была организована книжная выставка «Тызэкъотмэ - тылъэш!» (В
единстве - сила). В зале интеллектуального развития и досуга были организованы книжные
выставки «Держаться корней», «Сила народа в единстве», в секторе "Абонемент"
книжная выставка «В единстве – сила!». Литература, представленная на данных выставках,
направлена на формирование у молодежи мотивации к чтению и изучению литературы
народов России. Выставки будут полезны всем, кто любит отечественную культуру и хочет
узнать ее историю.
К 125-летию С.Есенина в библиотеке был организован цикл выставок, посвященный
жизни т творчеству поэта.
Мероприятия сектора «Краеведение» всегда пробуждают интерес к культуре,
истории, литературе своего народа. В этом направлении ведется постоянная работа с
молодежью
12 марта в АРЮБ прошла встреча с народным
художником РФ, лауреатом Государственной премии
РА в области искусства Теучежем Катом.
На встречу были приглашены студенты факультетов
ДПИ и НП АРКИ им У. Х. Тхабисимова.
Теучеж Мадинович рассказал о выборе
профессии, об отношении к искусству. Поделился
тёплыми воспоминаниями о студенческих годах в
Краснодаре и Тбилиси. Студенты с удовольствием
послушали о его заграничных поездках и интересных приключениях.
Очень тепло рассказал о своём друге писатель, учёный Куёк А. С., с которым они дружат
долгие годы. Теучеж Мадинович так же представил аудитории великолепные картины,
которые были расставлены в зале интеллектуального развития и досуга.
В память о встрече, художник подарил библиотеке одну из своих работ.

Директор библиотеки Хачемизова М.Н. выразила особую благодарность и пожелала
дальнейших творческих высот и встреч.
К Дню адыгейского языка и письменности в АРЮБ
состоялась встреча с руководителем проекта "Страна
Нартов" Казбеком Коджешау, на которой присутствовали
учащиеся гимназии N22.
Во вступительном слове сотрудник библиотеки
акцентировала внимание на важность и значимость
данного мероприятия по сохранению и изучению
адыгейского языка.
Казбек Айдамирович рассказал учащимся об идее
и целях создания проекта и показал наглядно, какие игры
входят
в
набор
и
как
в
них
играть.
В свою очередь, директор библиотеки Хачемизова М.Н. поблагодарила за столь щедрый и
необходимый подарок и пожелала Казбеку Айдамировичу удачи и поддержки в реализации
своих проектов
Видеообзор к Дню весеннего равноденствия. Новый год издавна является одним из
любимых праздников адыгов.
Новый год праздновался у адыгов 21 марта, когда природа сбрасывала с себя
оковы зимнего сна и наполняла сердца обещанием счастья, удачи и благополучия. В этот
день адыги ждали появления героя нартского эпоса, бесстрашного и самоотверженного
Саусэрыкъо, который вернул народу похищенные великаном-злодеем семена проса, добыл
у великанов огонь и спас свой народ от гибели.
К Дню космонавтики работниками сектора Краеведение был подготовлен
видеоматериал о нашем земляке Березовом Анатолии Николаевиче «Твои герои, Адыгея!»
Березовой Анатолий Николаевич - родился 11 апреля 1942г. в поселке Энем ААО (ныне
Республика Адыгея). В 1959 году окончил 10 классов средней
школы п. Энем.
В 1961г. поступил в Качинское высшее военное училище
им. А. Ф. Мясникова, которое окончил в 1965 году. Служил
инструктором-летчиком
в
том
же
училище.
С 1970 г. служит в Центре подготовки космонавтов им.
Гагарина; с 1984 - командир группы; с 1991- заместитель
командира отряда космонавтов. Стал 103-м космонавтом мира и
46-м СССР, совершив с 13 мая по 10 декабря 1982 года в
качестве командира корабля космический полёт в комплексе
"Союз Т-5", "Салют-7" с рекордной продолжительностью
свыше 211 суток. Число выходов в открытый космос - 1.
Продолжительность работ в открытом космосе- 2часа 33
минуты.
Награжден орденом Ленина и медалями. Герой Советского Союза. Награжден
орденом офицеров Почётного Легиона(Франция), высшей наградой Индии - орденом
"Кирти Чакра", орденом "Солнце Свободы"(Афганистан). Мы гордимся своими героями!
Видеоролик ко Дню Государственного флага Республики Адыгея «Гордо реет над
нами». Флаг Адыгеи - один из официальных государственных символов Республики
Адыгея, наряду с гербом. Утвержден 24 марта 1992 года законом РА "О Государственном

флаге Республики Адыгея". Дата 25 апреля установлена памятным днем - Днем
Государственного флага и адыги всего мира отмечают этот день с особой гордостью.
Видеовыставка «Достояние народа». Есть темы, которые всегда интересны и
актуальны. И археология Адыгеи вызывает интерес не только у ученых и археологов
республики и России, но и зарубежных стран.
Мир археологии - мир тайн и загадок, который уводит в далекое прошлое и даёт нам
представление о жизни, которая была задолго до нас.
Майкопская археологическая культура уникальна и бесценна. Она получила своё
название от знаменитого Майкопского кургана - памятника мирового значения. Охрана
памятников истории и культуры - важная задача государственных органов и общественных
организаций. А бережное отношение к ним - наш долг.
Видеообзор трилогии «Меоты - предки адыгов». Северо-Западный Кавказ
населяли многочисленные оседлые племена под именем меоты. К их числу относились
синды, керкеты, зихи, ахеи, дандарии, псессы и другие.
И Страбон, и древнегреческий историк Корнелий Тацит в своих трудах
подтверждают ту значимую роль, которую меоты играли в политической жизни Боспора.
Писатель уводит нас в далёкие времена, в страну меотов, когда на побережье Чёрного и
Азовского морей располагались поселения наших предков. Увлекательный мир, где меоты,
как прекрасные мореходы, господствовали на море на своих камарах.
Видиообзор «Героический эпос "Нартхэр" адыгских (черкесских) народов наиболее древний и мощный пласт в устно-поэтическом творчестве зихо-меото-адыгов,
аборигенов Северного Кавказа, побережья Чёрного и Азовского морей, бассейнов рек Тенэ
(Дона) и Пшизэ (Кубани), Лабы и Шхагуащэ (Белой), Псекупса и Афипса, Аше и
Псызуапсэ, Шахэ и Пшиш. Зихо-меото-адыгские песни, пщынатли и легенды о нартах
отражают отвагу, мужество и стойкость, проявляемые во имя жизни и благополучия людей
в борьбе с природой и её враждебными силами. Эти идейные особенности позволяют
отнести эпос "Нартхэр" к категории героических. Адыгский народный памятник "Нартхэр"
является своеобразным автографом народа, создавшего его на протяжении многих
столетий. Велика его роль и в развитии современной культуры народа. "Уважайте,
сохраняйте и лелейте традиционную культуру, язык и эпическую мудрость предков. Это - и
ваше право, и ваш долг." (Аскер Гадагатль)
Видеообзор «Лирика в произведениях адыгских авторов». Адыгейская
литература меняется, как и социокультурная среда, в которой мы живём и развиваемся.
Меняются ценностные ориентации, прежние представления о жизни, духовнонравственный мир человека. Но неизменным остаётся одно - любовь! Она всегда занимала
особое место, как и в мировой литературе, так и в национальной. И, конечно, у адыгских
поэтов есть много стихов о чистой, преданной и прекрасной любви. Радость встреч, тоска
разлуки, порыв, грусть, отчаяние - эти переживания влюбленных передают нам стихи
Нальбия Куека, Исхака Машбаша, Киримизе Жанэ, Хамида Беретаря, Руслана Нехая,
Шхамбия Куева, Саиды Хунаговой, Заремы Хакуновой-Хуаз, Санят Гутовой и многих
других. Стихи наших поэтов глубоки, многогранны, сложны порой. Они уводят нас в мир
возвышенных чувств и глубоких раздумий. На многие стихи наших поэтов композиторы
написали песни.
Видеоматериал ко Дню памяти жертв Кавказской войны «Память народа вечна».
21 мая адыги во всем мире вспоминают трагические события в истории своего народа,
происходившие в годы Кавказской войны XIX века. В День памяти и скорби мы склоняем
головы перед погибшими, все, более осознавая ценность мира и межнационального
согласия.
В этот день мы говорим об уважении к историческому прошлому Адыгеи, о долге

перед предками по сохранению культурного наследия адыгов, об укреплении мира и
согласия в нашей многонациональной республике.
Именно историческая память позволяет не повторять страшные ошибки прошлого,
учит
терпимости
и
уважению
к
другим
народам
и
традициям.
Вместе мы должны сделать все возможное, чтобы никогда не допустить
кровопролития, сохранять и поддерживать межкультурное и межрелигиозное
взаимодействие, укреплять единство народов республики и всей нашей страны!
Видеовыставка к 65-летию поэта, композитора, заслуженного деятеля искусств
Адыгеи Мугдина Техаса. Выдающийся адыгейский поэт Нальбий Куек писал: "Вся поэзия
Тлехаса пронизана светом человеческих мечтаний и надежд, глубокими философскими
мыслями, одной строкой, одной фразой он может сказать многое о жизни Человека, поэт
смело вторгается в неведомые миры, преодолевая трудности, читая тайные знаки земли".
Его поэзия крепко стоит на ногах. Она начинается от земли, от крестьянского восприятия
жизни и поднимается в беспредельные высоты Вселенной. Его мысль, его философия
охватывает буквально все сферы окружающего мира и во всём находит свою красоту и
значимость...
Видеовыставка к Международному олимпийскому дню "Адыги (черкесы)чемпионы Олимпийских игр». В данном видео представлены выдающиеся спортсмены,
чемпионы Олимпийских игр, проживающие не только в Адыгее, но и за рубежом, в разных
регионах и странах мира. Желаем всем молодым спортсменам равняться на них и добиться
самых высоких результатов.
Фото - обзор "Мир художников Адыгеи". Изобразительное искусство Адыгеи явление уникальное и многогранное. Одна из его особенностей выражается в отсутствии
предыстории. Оно сформировалось в середине ХХ века на базе традиционных народных
ремесел. Современные художники продолжили их существование, изменив
функциональность на декоративность. Мир глазами художников разный, необычный,
непредсказуемый, загадочный. И каждый в своём творчестве отображает его так, как видит
сам, как хочет изобразить, как во время творческого процесса рождаются те или иные
картины.
Виртуальная выставка «Золотое перо Тембота Керашева» Керашев Тембот
Магометович - адыгейский писатель. Писал на адыгейском и русском языках. Учился в
Уфимском медресе, окончил Промышленно-экономический институт в Москве (1929 год).
В 1930-е годы директор Адыгейского института краеведения (ныне Адыгейский
республиканский институт гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева, город
Майкоп), редактор первой адыгейской газеты «Голос адыга». Печататься начал в 1925.
Основные темы Керашева - историческое прошлое адыгейцев, жизнь адыгейских крестьян,
формирование в современной Адыгее нового общественного уклада. Известен также как
собиратель и издатель адыгейского фольклора. Награждён орденом Ленина.
«Ваш выход, Мурат!» видеоматериал подготовлен к юбилею артиста. Этот год
юбилейный для художественного руководителя Национального театра РА им. И. Цея,
народного
артиста
РФ
и
РА,
неподражаемого
Мурата
Кукана.
Мурат Рашидович сыграл более 150 ролей в классических и национальных постановках,
снимался в художественных фильмах и телесериалах. Одно его появление на сцене - уже
праздник.
Желаем ему дальнейших творческих успехов, новых незабываемых ролей и
многочисленных поклонников!
Видеообзор «Черкесская лошадь» посвящен Кабардинской (Черкесской) породе
лошадей, поистине уникальной. Будучи выходцами Северного Кавказа, эти скакуны по
праву считаются одной из наиболее древних породных линий. Многие столетия развития

такой породы в горах обеспечили ее представителям неимоверную выносливость, которая
вывела их в число лидеров современного пробега и троеборья. Но всемирную известность
эти кони обрели не только благодаря выдержке и стойкости. Многие другие качества
кабардинцев вызывают удивление у профессиональных заводчиков и просто любителей.
Причем о большинстве из них еще с давних времен ходят удивительные легенды.
Видеовыставка «Секреты адыгской кухни» (Адыгэ шхынхэр). Многовековая
история адыгов сопровождалась выработкой богатого ассортимента национальных блюд.
Испокон веков на подворьях адыгов содержались крупный и мелкий рогатый скот, птица,
приусадебные участки богаты были различными овощами, а уж сады были - одно
загляденье. Все это оказывало действие на подбор и особенности народных блюд.
Видеовыставка к 80-летию заслуженного работника культуры Российской
Федерации, Республики Адыгея, Кубани, композитора, исполнителя и педагога Юрия
Махмудовича Чирга «Мои песни для вас». Поздравляем с этим знаменательным днём и
желаем долгих творческих лет!
Видеообзор «Мудростью народа окрыленный» Памяти Заслуженного работника
культуры Российской Федерации, народного писателя Республики Адыгея, дважды
лауреата Государственной премии РА, почётного члена АМАН Юнуса Гаруновича Чуяко.
"Возвращение домой" видеоматериал ко Дню репатрианта. 1 августа Адыгея
отмечает День репатрианта. Это памятная и значимая дата, которая вошла в историю 1
августа 1998 года. Это праздник для всех тех, кто вернулся и обрел свою историческую
родину спустя долгие, тяжёлые годы десятилетий.
Виртуальная выставка «И когда умру я - песня будет жить". Эти слова
принадлежат народному ашугу Адыгеи Цугу Теучежу, чьё имя навсегда вошло в круг
братства литератур народов СССР. Его творчество занимает одно из важных мест в истории
адыгейской литературы. Оно уникально в своей основе и неповторимо: за 70 лет
творческой жизни им создано немало устных поэтических произведений.
Жизнь и творчество Цуга Теучежа служат примером горячей любви к родной земле,
образцом беззаветного служения поэта своему народу. Человек крылатой мысли, орлиного
зрения, щедрого таланта оставил богатое литературное наследие, навсегда вошедшее в
сокровищницу советской и адыгейской поэзии
Видеоролик «Малая родина - большая любовь» (Об истории происхождения а.
Джерокай) Аул Джерокай основан в 1864 году. Основателем был Тлечегуко Бзако
Кимчериевич (Джыракъ - имя, ай- его. «Аул Джерака»). По другой версии, аул разделился
на две части - одна часть пошла за предводителем аула Егеруком (Еджэрыкъу) и основала
аул Егерухай (Еджэрыкъуай), а вторая часть пошла за братом предводителя Джераком
(Джыракъ) и основала аул Джерокай (Джыракъый). Об этом свидетельствует дата
основания
аулов
и
их
географическое
расположение.
Видеоролик «Волшебный мир искусства» к 95 -летию со дня основания
Национального музея РА . 1 октября Национальный музей Республики Адыгея отметил
юбилей - ровно 95 лет назад был основан главный музей республики. Национальный музей
Республики Адыгея является крупнейшим музеем нашего региона. Фонды музея
насчитывают более 320 тысяч предметов: скульптура, графика, изобразительное искусство
XIX-XXI веков, декоративно-прикладное искусство и искусство стран Востока,
естественнонаучные, историко-бытовые и этнографические коллекции, мемориальные
комплексы, предметы из драгоценных металлов и камней.
Виртуальная выставка "Звезда жизни" - выставка, посвященная 90-летию
народного писателя Республики Адыгея, заслуженного работника культуры Российской
Федерации Сафера Ильясовича Панеша. "Ему понятны и близки чаяния селян, их заботы и
радости. И это знание жизни деревни, её тружеников, психология аульчанина помогают ему
создавать правдивые жизненные произведения, помогают верить его слову", - эти слова

Халида Тлепцерше в полной мере характеризуют и истоки, и процесс, и результаты
плодотворной творческой деятельности народного писателя.
Виртуальная выставка «Певец, артист, писатель» к 85-летию заслуженного артиста
РСФСР, народного артиста РА Чатиба Паранука. «Театр-моя любовь, верность сцене на
всю жизнь. И я очень благодарен всем - педагогам ГИТИСа, режиссерам, актерам, родным
и близким за то, что они помогли пронести эту любовь через многие десятилетия."
О его преданности и любви к театру говорят его заслуги.
Вся литература, представленная в видеороликах и выставках сектора, находится в
секторе «Краеведение» АРЮБ.
В течение года в библиотеке регулярно организовывались видео выставки книжных
новинок, видеообзоры по адыгейской, французской, учебной литературе, проводились
познавательные экскурсии для учащихся. В 2020 году Адыгейской республиканской
юношеской библиотекой было проведено 313 мероприятий в очном и заочном (онлайн)
формате. Из них 15 мероприятий прошли в очном формате, 298 в заочном. На
мероприятиях прошедших в стенах библиотеки присутствовало 458 человек. Охват онлайн
мероприятий составил около 11 тысяч 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 2020 году
число пользователей системы составило 550 человек, посещений 615 выдано 1020 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.
Посетителям библиотеки предоставляется бесплатный, доступ к сети Интернет, что
значительно увеличило информационные возможности библиотеки, имеются собственные
страницы в социальных сетях.
В 2020 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
 Библиоафоризмы
 Буклеты
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,
виртуальные выставки и видео - выставки. В течение 2020 года было представлено более 70
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 850 экз., из них выдано читателям
– 1455экз.
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
за 2020
за 2019
Краеведение
за 2020
за 2019
Зал
за 2020
интеллектуальног за 2019
о развития и
досуга
Итого:
за 2020

41967
54035
20050
20010
55820
57109

3314
4149
6696
8496
33938
37117

ЕНЛ,
медицина
4380
5472
2041
1894
5697
4963

117837

43948

12118

7651

8942

28854

за 2019

131154

49822

12329

7695

10245

32990

Абонемент

Всего

ОПЛ

СХ и
техника
3864
5111
835
501
2952
2083

По разделам:
Искусство
Худ
Языкознание
и спорт
лит-ра
3255
18646
5577
3853
24053
7687
1757
6219
2178
2037
4956
1863
3930
3989
3919
4355
3981
3210

11674
12760

Справоч.
Из них:
лит-ра
Журналы Газеты
2931
3710
324
261
1955
263
77
1584
1395
4371
455
1340
6327
4843

4650

4632

2410

5313

6404

64027

Раздел 6. Фонды,
их комплектование, учет, движение, организация, хранение.
1. Освоение финансовых средств на комплектование фонда ГБУК РА «Адыгейская
республиканская юношеская библиотека» за 2020 год.
Документный фонд ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека» на
01.01.2021 год составил 85223 экз.; из них 74884 экз. книги; 9158 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, ЭК;
 оказание консультативной помощи;
 пополнение электронного каталога;
 исключение из учетных форм выбывшие документы;
На пополнение библиотечного фонда в рамках реализации ГП РА «Развитие культуры» было
выделено - 250000 р. 00 к. приобретено 1282 экз. (ср. стоимость 1 экз. – 195 р. 00 к.)
Часть поступления составляют поступающие документы от различных организаций,
общественных фондов, читателей и авторов. В 2020 году, таким путем получено 403 экз. на сумму
61789 р. 94 к.
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 978 экз. на сумму 185583 р. 00 к., что составляет 58% от общего пополнения
фонда, средняя стоимость 1 экз. 189 р. 75 к.
 В ООО «Книжный мир» приобретено 304 экз. на сумму 64417р. 00 к., что составляет 18 %
от общего пополнения фонда, средняя стоимость 1 экз. составил 211 р. 90 к.
 Через НБРА принято 5 экз. на сумму 1426 р. 60 к., что составляет 0,35 % от общего
пополнения фонда, средняя стоимость 1 экз. 285 р. 32 к.
 Через Комитет РА по имущественным отношениям принято 4 экз. на сумму 4000 р. 00 к.,
что составляет 0,23 % от общего пополнения фонда, средняя стоимость 1 экз. 1000 р. 00 к.
 В дар принято 379 экз. на сумму 49613р. 34к., что составляет 22,5% от общего пополнения
фонда, средняя стоимость 1 экз. 131 р. 00 к.
 От ГБПООРА «Адыгейский республиканский колледж искусств им. У.Х. Тхабисимова»
принято 15 экз. на сумму 6750 р. 00 к., что составляет 22,5 % от общего пополнения фонда,
средняя стоимость 1 экз. 450 р. 00 к.
 Своевременно 2 раза в год оформлялась подписка на периодические издания. Просмотрено
по прайсам и каталогам 50 000 позиций.
– на 2 полугодие 2020 года – договор с ООО «Урал – Пресс ЮГ», 101906 р. 36 к.
– на 1 полугодие 2021 года – договор с ООО «Урал – Пресс ЮГ», 99293 р. 64 к.
В 2020 году поставлено 430 экз. журналов (29 наименований) и 7 назв., 8 годовых
комплектов газет на сумму 201906 руб. 36 коп.

2. Комплектование книжных фондов
Поступление документов за 2020 год составило – 2115 экз.: книг – 1685 экз., журналов – 430 экз.,
(печатных изданий – 2115 экз.).
По отраслям:
ОПЛ
Естественные науки; здравоохранение,
медицина
Техника
Сельское и лесное хозяйство
Искусство. Физическая культура и спорт
Языкознание и литературоведение
Художественная литература
Литература универсального содержания
В т.ч.
- на адыг. языке
- на русском языке
- на ин. языке

419 экз.
184 экз.

19,8%
8,7%

88 экз.
17 экз.
70 экз.
98 экз.
1234 экз.
5 экз.

4,1%
0,9%
3,3%
4,6%
58,3%
0,2%

2 экз.
2092 экз.
18 экз.

0,1%
99%
0,9%

Обработано документов в 2020 году на сумму 311789 руб. 94 коп.:
 из средств республиканского бюджета – 250000 руб. 00 коп.;
 из средств федерального бюджета – 4000 руб. 00 коп.;
 ч/з Национальную библиотеку РА –1426 руб. 60 коп.;
 в дар от авторов и других источников – 49613 руб. 34 коп.;
Подписка на периодические печатные издания составила - 201200 руб. 00 коп.
3. Состав библиотечного фонда ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская
библиотека».
Книжный фонд библиотеки на 01.01.2021 года составил 85223 экз.; из них 74884 экз. книг, 9158
экз. журналов, 259 экз. брошюр, аудио и видео документов – 245 экз., электронных документов на
съемных носителях – 677 экз. (печатных документов – 84301 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
Литература универсального содержания

21007экз.

24,6%

9864 экз.
3180 экз.
1173 экз.
6766 экз.
7215 экз.
36017 экз.
1 экз.

11,6%
3,7%
1,4%
8%
8,4%
42,3%
0,001%

В т.ч.
- на адыг. языке
- на русском языке
- на ин. языке

2989 экз.
82111 экз.
123 экз.

3,6%
96,3%
0,1%

Движение совокупного фонда библиотеки в динамике 2018 – 2020 гг.
Поступило за
2020г.
Выбыло за 2020г.

2115

Поступило за 2019г. 1747

2606

Выбыло за 2019г.

9192

Состоит на
01.01.2021г.

8522

Состоит на
01.01.2020г.

85714 Состоит на
01.01.2019г.

3

Поступило за
2018г.
Выбыло за 2018г.

1693
4000
93159

Как видно из таблицы, в динамике трех лет идет понижение количества библиотечного фонда, изза большого количества выбытия. Однако, поступление в фонд в 2020 г. по сравнению с 2018 и
2019 гг. немного больше.
Это связано с тем, что часть поступления составляют поступающие документы от различных
организаций, общественных фондов, читателей и авторов. В 2018 г. стоимость одного документа
составляет – 213 руб. 56 коп. (1136 экз. на сумму 242600,00 р.), в 2019 г. – 217 руб. 47 коп. (1145
экз. на сумму 249000,00 р.). В 2020 году идет повышение количества поступления, на 368 экз.
документов больше, чем в 2019 г. На комплектование было выделено 250000,00 р., и приобретено
1282 экз. документов, в среднем стоимость 1 документа 195 руб. 00 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 2018 г.– 242600 руб. 00 коп.; в 2019 г. – 249000
руб. 00 коп.; в 2020 г. – 250000 руб. 00 коп.

Выбытие из фонда.
За отчетный период из фонда библиотеки исключены 2606 экз.; ч\з комитет по
имущественным отношениям РА - 1500 экз. книг на сумму 105115 р. 00 коп.; 1106 экз. журналов
(по причине истечения сроков хранения и как устаревшие по содержанию).
По отраслям:
ОПЛ
1070 экз.
41%
Естественные науки; здравоохранение,
245 экз.
9,4%
медицина
Техника
404 экз.
15,6%
Сельское и лесное хозяйство
5 экз.
0,2%
Искусство, физическая культура и спорт
61 экз.
2,3%
Языкознание и литературоведение
183 экз.
7%
Художественная литература
634 экз.
24,3%
Литература универсального содержания
4 экз.
0,2%

В т.ч.
- на адыг. языке
- на русском языке
- на ин. языке

2606
-

100%

Библиотечный фонд ГБУК РА АРЮБ на 01.01.2020 г. уменьшился, т. к. списание в 2020 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 2020 г. составила – 2,5 (2115*100/85223=2,5). Обращаемость
библиотечного фонда в 2020 г. составила – 1,3 (117837/85223 = 1,3). Книгообеспеченность на 1
читателя в 2020 г. составила – 15 (85223/5698 =15).
Доля электронных документов на съемных носителях и АВД в библиотечном фонде –
922*100/85223 = 1,08.
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. ООФиК.
Оформляются документы на новые поступления – в течение года – сотрудники ООФиК.
Распределение книг, брошюр и электронных документов по системе – в течение года – сотрудники
ООФиК.
Ведется папка со списками запросов пользователей для пополнения библиотечного фонда АРЮБ
– в течение года – зав. ООФиК.
Сверка поступающих документов с Федеральным списком экстремистских материалов – в течение
года – сотрудники ООФиК.
Ведется тетрадь учета работы отдела; подготовка документов для передачи в бухгалтерию – в
течение года – зав. ООФиК.
Сверка документов на поступление книжных фондов в библиотеку с бухгалтерией – зав. ООФиК.
В соответствии с план-графиком была проведена плановая проверка библиотечного фонда.
Проверку наличия документов прошел зал интеллектуального развития и досуга. По плану идет
проверка в секторе Абонемент.
Ведутся папки с документами на поступление и актами на списание – в течение года – зав.
ООФиК.
Акты на списание прорабатываются по ГК, АК, СК, ЭК – (1500 экз.) – в течение года – сотрудники
ООФиК.
Два раза в год составляется списки периодических изданий для подписки – апрель, октябрь – зав.
ООФиК.
Ежегодно проводится изучение книжного фонда, в 2020 году анализировали 74 отдел
библиотечного фонда. На совете по комплектованию в феврале 2021 года будут подведены итоги
изучения 74 отдела фонда.

Прием актов на списание по ветхости по системе (проверка их правильности) и сдача их в
бухгалтерию – август – зав. ООФиК.
Прием актов на списание по устарелости по системе (проверка их правильности) – июнь – зав.
ООФиК.
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

1685
1685
1685
1491

сотрудники ООФиК
сотрудники ООФиК
сотрудники ООФиК
сотрудники ООФиК

1491

сотрудники ООФиК

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

252
сотрудники ООФиК
133
сотрудники ООФиК
29 назв.
сотрудники ООФиК
журналов (430
экз. журналов); 7
назв., 8 год.
компл. газет
(1248 экз.)

6. Организация, ведение каталогов
В связи с перешифровкой фонда велась работа с переводом каталогов на новые таблицы ББК.
Перешифрованные отделы: 63 – История. Исторические науки. 65 – Экономика. Экономические
науки. 67 – Право. Юридические науки. 68 – Военное дело. Военная наука. 71 – Культура.
Культурология. 72 – Наука. Науковедение. 74 – Образование. Педагогические науки. 83 –
Литературоведение. 88 – Психология.
Перегруппировано и перешифровано карточек на новые таблицы ББК – СК – 7408; ГК – 1987; АК
– 1987.
Написано талонов для передачи в отделы на перешифровку книжного фонда – 7408.
6.1. Алфавитный каталог
В АК влито 1143 карточек – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Отредактировано 17 ящиков – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Заменено ветхих разделителей – 45 шт. – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Производилась работа по списанию документов:
- погашение номеров в инвентарных книгах – 750 – эксперт по компл. библ. ф.
- изъятие списанных карточек из АК - 800 шт. – в течение года – эксперт по компл. библ.ф.
- изъятие талонов из топографического каталога – 1500 экз. – эксперт по компл. библ. ф.
6.2. Генеральный каталог

В ГК влито 1143 карточек – в течение года - 169 к. библиотекарь-каталогизатор; 487 к. - зав.
ООФиК; 487 к. - эксперт по компл. библ. ф.
Замена ветхих разделителей – 20 шт. – в течение года.
Отредактированы ящики 12 ящиков – в течение года.
Изъято карточек по актам списания из ГК – 800 шт. – в течение года – зав. ООФиК; эксперт по
компл. библ. ф.
Погашение номеров в ГК – 1500.
6.3. Систематический каталог и АПУ
В СК влито 1168 карточек – в течение года – зав. ООФиК.
Замена ветхих разделителей – 315 шт. – в течение года – зав. ООФиК; 102 - библиотекарькаталогизатор.
Отредактировано 23 ящика – в течение года - зав. ООФиК.
Редактирование АПУ – 1 ящик, 25 карточек – в течение года.
Изъято карточек по актам списания – 800 шт. – в течение года – зав. ООФиК.
Производилась работа по списанию журналов – 1106 экз. – в течение года – зав. ООФиК.
6.4. Электронный каталог
На 01.01.2021 г. электронный каталог ГБУК РА АРЮБ насчитывает 40713 библиографические
записи.
БД «Электронный каталог» - 38913 БЗ. БД «Периодические издания» - 1800 БЗ.
На 01.01.2020 г. электронный каталог ГБУК РА АРЮБ насчитывал 36287 библиографические
записи.
На 01.01.2019 г. электронный каталог ГБУК РА АРЮБ насчитывал 32117 библиографические
записи.
На 01.01.2018 г. электронный каталог ГБУК РА АРЮБ составлял 27553 библиографические
записи.
За 2020 г. в программном продукте ИРБИС создано 1491 библиографических записей на новые
поступления, 2305 БЗ «Ретроввод».
Так же идет пополнение БД «Периодические издания». Создано 1080 БЗ.
Прирост базы данных электронного каталога за 2020 г. составил 4876 библиографических записей.
Программа «Ретроконверсия карточных каталогов в ГБУК РА АРЮБ будет продолжаться в
течение всего 2021 г.
Ведется тетрадь учета по ЭК – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Отредактировано 1240 записей в БД «Электронный каталог» – в течение года – 345 БЗ зав.
ООФиК и 895 БЗ эксперт по компл. библ. ф.
Выбытие / Удаление БЗ из БД «Электронный каталог» - 450 БЗ (декабрь) - зав. ООФиК; эксперт по
компл. библ. ф.
7. Методическая работа
Основным направлением методической работы ООФиК в 2020 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 течение 2020 г. оперативно предоставлялась информация по вопросам освоения финансовых
средств, организации библиотечного фонда, выполнению государственного задания, заключению
договоров по приобретению документов. Также 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 освоения передового опыта для
внедрения в практику своей работы. Обсуждение статей из журналов за 2020 год «Библиотека»,
«Библиография», «Библиотека и закон», «Библиотечное дело».
В 2020 г. по программе Национального проекта «Культура», Гогунокова И. Ю. прошла повышение
квалификации в ФГБОУВО «Краснодарский государственный институт культуры» по
дополнительной профессиональной программе «Актуальные компетенции специалистов
современных муниципальных общедоступных библиотек».
Боджокова М. К. прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ дополнительного
профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки» по специальности «Библиотечное дело. Библиотекарь».
Гогунокова И. Ю. и Боджокова М. К. прошли подготовительные курсы (вводный курс) для
специалистов библиотек по работе в САБ ИРБИС64 и продуктах семейства СК.
Гогунокова И. Ю. и Боджокова М. К. приняли участие в XII Всероссийской научно-практической
конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения».
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

Форма
Выезды в библиотеки РА
Методические рекомендации
Рекламные, информационные буклеты
Методический обзор
Информационно-библиографический материал
Методико – библиографические материалы
Рекомендательные информационные списки
Брошюра
Библиографический обзор

План
на 2020г.
5
1
25
1
2
1
5
1
7

10
12
13
14
15
16
Итого:

Информационная беседа
Памятка
Библиографическое эссэ
Листовка
Викторина
Информационный час

1
1
1
1
1
1
53

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

Наименование

Форма

Сроки

Ответственные

1

Оформление
информационной среды
библиотеки
Художественное
Оформление
книжных
выставок
«Новости
профессиональной
периодики»
(Обзор
изданий
и
публикаций
по
актуальным проблемам и
темам для коллег)
Формирование
библиографической базы
данных
«Лучшие книги этого
месяца»
«Профессии XXI века»
(Профориентирование)

Стенды, реклама,
афиши

1-4кв.

Барановская О.

Цитаты, буклеты

1-4кв.

Барановская О

2

3

4

5
6

7

8
9

Устные и письменные
обзоры

Барановская О
1-4кв.

Электронный каталог

1-4кв.

Барановская О

Рекомендательный
список

1-3кв.

Барановская О.
Барановская О.

Буклет

Мотивация персонала в
библиотеке, на примере
АРЮБ
Крым (Воссоединение)

Методические
рекомендации.

«Темы, сюжеты и
проблематика рассказов
Чехова»

Рекомендательный
список литературы

Листовки

1 кв.
1 кв.

Барановская О.

1 кв.

Барановская О
Барановская О.

1 кв.

10

11

12

13

14

15

16

(160 лет со дня рождения
Чехова)
«Береги
здоровье
смолоду»
(Курение или здоровье –
выбирайте сами)
«Письмо с фронта»
(к75-летию со дня
окончания ВОВ)
«День неизвестного
солдата»
«Библиотека –
пространство правовых
знаний: правовое
просвещение подростков
и молодежи»
«Терроризм,
экстремизм»
(к Дню солидарности в
борьбе с терроризмом)
"Поглядим в глаза друг
другу"
(к 125 –летию С.А.
Есенина)
Книги Юбиляры 2020 год
220 лет со времени
первого издания
памятника
древнерусской
литературы
«Слово о полку Игореве»

Рекомендательный
список

2 кв.

Барановская О.

Буклет

2 кв.

Барановская О

Библиографическое
эссе

2 кв.

Викторина

Барановская О.
3 кв.

Буклет

3 кв.

Барановская О

Информационный час

4 кв.

Барановская О.

Буклет

Барановская О
4 кв.

17

«Толерантность»

Буклет

18

«День добровольца»

Методический обзор

19
20

Барановская О.

«СПИД, наркомания»
ЗОЖ

Буклет
Буклет

4 кв.

Барановская О.
Барановская О

4 кв.
4 кв.
4 кв.

Барановская О
Барановская О.

Раздел 8. Работа отдела организационно - методической работы и молодежных программ
№п/п

Наименование
мероприятия

Форма

1.

«Берегите в себе
человека!»
(к 160-летию со дня

Рекомендательный
список литературы

Срок
проведен
ия
1 кв.

Ответственные
Сероштан А.В.

2.

рождения А.П. Чехова)
«День памяти воинов
интернационалистов»

Буклет

«Знай свои права»

Обзор литературы

«Пламенный патриот –
талантливый писатель»
(К 130-летию И. С. Цея,
писателя,
основоположника
адыгейской национальной
драматургии.)
«Лъэпкъым иорэдыlу»
(К 130-летию
фольклориста,
композитора, поэта
Шабана Индрисовича
Кубова.)
«Душа перед миром
раскрыта…»
(К 70-летию актера,
режиссера, народного
артиста Российской
Федерации, заслуженного
артиста Абхазии Мурата
Рашидовича Кукана.)
«Считайте меня
живым»
(К 100-летию адыгского
поэта, журналиста,
участника Великой
Отечественной войны,
Героя Советского Союза
Хусена Борежевича
Андрухаева.)
«Жизнь и песни
народу»
(95 лет со дня основания
Адыгейского
педагогического
колледжа имени Х. Б.
Андрухаева.)
«Черкесское игрище»
(джэгу)
«Память погибшим,
наследство- живым»
(К 75 – летию окончания
Великой Отечественной
войны.)

1кв.

Сероштан А.В.

1 кв.

Сероштан А.В.

Буклет

1 кв.

Кайтмесова А.В.

Буклет

1 кв.

Кайтмесова А.В.

Буклет

1 кв.

Кайтмесова А.В.

Буклет

1 кв.

Кайтмесова А.В.

Буклет

1 кв.

Кайтмесова А.В.

Буклет

2 кв.

Кайтмесова А.В.

Буклет

2 кв.

Кайтмесова А.В.

3.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

17

«Счастливая точка на
карте»
(180 лет со дня
основания поселка
городского типа
Тлюстенхабль
Теучежского района
Адыгеи.)
Стандарты
библиографического
описания статей
«Дорогая сердцу книга
о войне»
«В единстве со своим
государством»
О пользе с справочнобиблиографического
аппарат в библиотеки
Библиотека как
пространство творческого
развития личности
«Я ль виноват, что я
поэт!»
( к 120-летию со дня
рождения Сергея
Есенина)

Буклет

2 кв.

Кайтмесова А.В.

Информационный
материал

2 кв.

Сероштан А.В.

Библиографический
обзор литературы
буклет

2 кв.

Сероштан А.В.

2 кв.

Сероштан А.В.

Информационная
беседа

3 кв.

Сероштан А.В..

Информационнобиблиограграфический
материал
Методикобиблиографический
материал

3 кв.

Сероштан А.В.

3кв.

Сероштан А.В.

3кв.

Сероштан А.В.

«Территория здоровья»

Буклет

«Особый читатель в
библиотеке»
«Къоджэ зэкlэупкlагъ Нечерезий»
«Хэкужъ – это больше,
чем просто родина»
(к Дню репатрианта)
«Семья и брак у
адыгских народов»
(к Дню семейного очага)

Буклет

3 кв.

Сероштан А.В..

Буклет

3 кв.

Кайтмесова А.В.

Буклет

3 кв.

Кайтмесова А.В.

Буклет

3 кв.

Кайтмесова А.В.

Как не стать жертвой
террористов
«Волшебный мир
искусства»
(95 лет со дня основания
Национального музея
Республики Адыгея)
«Кто владеет
информацией – тот
владеет миром!»
(к Дню информации)

Памятка

4 кв.

Сероштан А.В.

Буклет

4 кв.

Кайтмесова А.В.

Брошюра

4 кв.

Сероштан А.В.

18

19
20
21

22

23
24

25

«Брось курить, вздохни
свободно!»

26

буклет

4кв

Сероштан 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
период.
В 2020 году 9 сотрудников АРЮБ прошли обучение:
- КГИК «Актуальные компетенции специалистов современных муниципальных
общедоступных библиотек» - 6 чел;
-Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки. г.Ростов-наДону «Библиотечное дело. Библиотекарь» - 3 чел;

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;



ООО «Оргтехсервис» на оказание услуг связи (интернет)



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» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Директор

М.Н. Хачемизова

