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Библиотека – это хранилище книг. Как-то сухо и
однозначно, не правда ли? Библиотека - это царство
информации и знаний, прибежище для одиноких и место
встречи для друзей, место, где можно не только пополнить
свой багаж знаний, но и интересно провести досуг.
Раньше книги были не доступны для простого
человека, книги были роскошью. Библиотеки были только
в церквях или в богатых домах, литература в них была в
основном специфическая. А сейчас? Открытые просторные
залы, множество стеллажей с книгами, электронные залы с
компьютерами, телевизоры, проекторы, акустическое
оборудование для мероприятий.
В преддверии 35-летия со дня образования
Адыгейской республиканской юношеской библиотеки
АРЮБ, хотелось бы немного рассказать о ее
существовании, жизни «вчера» и «сегодня».
Адыгейская областная юношеская
библиотека была открыта 1 июня в
1986 году в соответствии с
государственным планом развития
сети учреждений культуры. Первым
директором была Мугу Мелеч
Масхудовна. Она внесла большой
вклад в организацию и становление
новой молодежной библиотеки.
Библиотека расположилась в бывшем здании
областной детской библиотеки. Площадь библиотеки
составляла 313,9 кв. метра, фонд насчитывал 22038
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печатных единиц, число молодых читателей на 1988 год
составило 3206 человек. Был открыт отдел обслуживания,
включавший в себя читальный зал, абонемент, фонотеку.
Функционировали отдел комплектования и обработки
литературы и методико-библиографический отдел.
С 1988 по 1994 годы в библиотеке были созданы
клубы по интересам в рамках работы, которых
проводились встречи с учеными, артистами, проходили
читательские конференции по творчеству писателей,
поэтов, литературных деятелей.
С образованием Республики Адыгея областная
юношеская библиотека приобрела новый статус. На
основании постановления Правительства Республики
Адыгея за №271 было учреждено Государственное
учреждение культуры «Адыгейская республиканская
юношеская библиотека».
В
1998
году
директором библиотеки была
назначена Бэлла Аслановна
Кикова. В эти же годы
юношеская библиотека стала
центром для проведения
крупномасштабных форумов
республиканского
и
всероссийского масштабов.
В 90-е годы библиотека
укрепляет связи с
учебными заведениями города Майкопа, библиотека
развивается
как
центр
изучения
читательских
потребностей.
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С 2011 года АРЮБ
руководит
Хачемизова
Мадина
Нахупшовна.
Благодаря инновационному и
творческому подходу к своей
профессиональной
деятельности, она успешно
осуществляет преобразование
юношеской библиотеки в
современное, востребованное
место для образовательной деятельности и проведения
досуга подрастающего поколения. «Библиотека – это
прежде всего люди, преданные своей профессии, - считает
Мадина Нахупшовна. Все сотрудники грамотные,
творческие, инициативные. Вместе мы – коллектив
единомышленников».
«Тишина должна быть в библиотеке!» - нет, нет, да
услышишь эту полюбившуюся всем фразу. Но если раньше
ее произносили часто и очень строго, сейчас ее произносят,
разве, что в шутку.
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Сегодня Адыгейская республиканская юношеская
библиотека является информационным, культурным,
образовательным центром, организующим работу служб
методической,
библиографической,
психологической
поддержки юношества Республики Адыгея.
Библиотекари проводят мероприятия, регулярно
проходят встречи со школьниками, со студентами
колледжей и вузов, также проходят встречи с
сотрудниками правоохранительных органов и силовых
структур, Адыгейским республиканским центром по
профилактике и борьбы со СПИДом и инфекционными
заболеваниями,
наркологическим
центром,
администрацией города.
Сегодня структура АРЮБ состоит из отдела
обслуживания, в который входят сектора: абонемент, зал
интеллектуального развития и досуга, краеведение, сектор
мультимедийных технологий и информационных ресурсов,
сектор организации фондов и каталогов,
отдел
организационно-методической работы и молодежных
программ, информационно-библиографический сектор.
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Абонемент
предоставляет
своим
читателям
возможность получить книги для использования их вне
стен библиотеки. Абонемент гостеприимно принимает
всех, кто сюда приходит, читателем абонемента может
стать
любой
житель
города
Майкопа,
запись
осуществляется по предъявлению паспорта.

Абонемент организует книжные выставки:
-выставки-просмотры новых поступлений;
- тематические выставки по актуальным вопросам и
темам;
- книжные выставки к знаменательным датам.
На абонементе все сделано для того, чтобы каждый
читатель был в атмосфере уюта и доброжелательности и
нашел именно ту книгу, которая ему необходима.
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Зал интеллектуального развития и досуга имеет
особое значение в библиотеке. В нем читатели могут
одновременно работать с большим количеством книг.
Перед читателем широкий выбор газет и журналов. В
читальном зале легче получить для чтения новинки, книги,
пользующиеся повышенным спросом.

Отдел
краеведения
способствует
развитию
библиотеки в целом и основывается на желании людей
знать историю своих предков и края. Краеведение
выполняет важную миссию – объединяет общество,
предоставляя людям знания о национальных особенностях
и традициях своего народа,
природных ресурсах и
богатствах, литературных произведениях и историческом
наследии.
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Сектор
мультимедийных
технологий
и
информационных ресурсов работы в АРЮБ занимается
разработкой новых проектов и сценариев мероприятий,
организует досуг, развивает творческие способности и
приобщает к общественной жизни.
Библиотечный фонд – это основа информационных
ресурсов библиотеки. Формированием и обработкой фонда
перед его передачей в отделы занимается отдел
организации фондов и каталогов.
Отдел
организации фондов и каталогов
сотрудничает с книготорговыми и посредническими
фирмами, издательствами, библиотечными коллекторами,
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изучает использование книжных фондов, их соответствие
потребностям и запросам читателей.

Библиографическая
работа
–
важнейшее
составляющее в деятельности любой библиотеки,
независимо от ее статуса. В современном информационном
мире профессия библиографа остается необходимой.
Библиография – это удивительная область деятельности:
она воспитывает абсолютную точность, эрудицию и
основательность. Библиографическая деятельность - самая
творческая,
самая
актуальная,
поэтому
должна
совершенствоваться за счет креативных направлений и
инновационных форм предоставления информации.
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Коллектив
Адыгейской
республиканской
юношеской библиотеки на протяжении 35 лет находится в
постоянном поиске новых форм работы, которые
привлекают юношей и девушек от 14 лет и старше прийти
именно в библиотеку и черпать свои знания в книгах.
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Библиотечный фонд насчитывает более 100 тысяч
экземпляров изданий по различным направлениям,
постоянно пополняется.

Библиотека старается идти в ногу со временем, есть
свой блог, сайт и страницы в социальных сетях,
располагает современным оборудованием и мебелью.
Помимо
традиционных
книг,
посетителям
библиотеки предоставляются
бесплатные
услуги
справочно-правовой системы
«Консультант Плюс», доступ
к
сети
Интернет,
что
значительно
увеличивает
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информационные возможности библиотеки.
Адыгейская
республиканская
юношеская
библиотека – не только «хранилище знаний».
Это
комфортное пространство, куда можно прийти со своим
ноутбуком либо воспользоваться рабочим компьютером,
полистать книги либо прочитать их в электронном виде,
посмотреть видеофильмы, посетить мастер-классы либо
просто выпить чашку чая в книжном клубе «Книгочай», на
котором ежемесячно собираются настоящие ценители
книжных историй.
Также в АРЮБ открыт проект – фотоклуб
«Photogia» . Ни для кого не секрет, что сделать
запоминающийся и исторический снимок – это
кропотливый и тяжелый труд. В сфере фотографии, как и в
любом другом искусстве, есть свои идолы и основатели.
Участником фотоклуба может стать любой желающий,
интересующийся миром фотографии.
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Адыгейская
республиканская
юношеская
библиотека и ее сотрудники неоднократно награждались
дипломами и почетными грамотами Министерства
культуры и печати Республики Адыгея. Работники
библиотеки внимательно отнесутся к любой вашей
просьбе, окажут вам конкретную помощь в выборе книг.
Адыгейская
республиканская
юношеская
библиотека всегда ждет Вас!
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