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Раздел 1. Основные направления и задачи работы библиотеки в 2021 г.
Адыгейская республиканская юношеская библиотека призвана удовлетворять
повседневные запросы молодежи, создавать наиболее полное, комфортное и
эффективное информационное обслуживание своих пользователей.
Деятельность библиотеки в 2021 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.
Проектная деятельность библиотеки.










Проект по информационно-просветительской работе библиотек с молодежью
«Уроки информационно-библиографической грамотности для пользователей
АРЮБ» и «Фабрика идей» (реализация идеи новых площадок для общения с
молодежью)
Проект
по
гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи «Родина
начинается с тебя»;
Проект по социальной и культурной поддержке лиц с ОВЗ «Мои крылья»;
Проект по изучению и сохранению адыгейского языка «Язык мой - мир мой»;
Проект к 100-летию со дня образования государственности Адыгеи «Живи и
процветай моя республика»
Проект по продвижению книги и чтения в молодежной среде «Время читать!»;
Проект по формированию здорового образа жизни «Будущее России - в здоровом
теле»;
Проект по цифровой трансформации библиотеки.

Главные мероприятия 2021 года.
23 апреля в АРЮБ прошли мероприятия, в рамках
всероссийской акции библионочь 2021 "Путь к звездам".
Данная акция проходит в России уже в десятый раз и была
посвящена науке, технологиям и первому полету человека в
космос. Помимо интересных тематических выставок, обзоров,
конкурсов и видеороликов, для гостей были подготовлены
фотозона и караоке. Гости были увлечены происходящим,
узнали много полезной информации, связанной с космосом,
получили призы и остались очень довольны.

В рамках реализации проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура» и в
соответствии
с
планом
реализации
государственной программы РА «Развитие
культуры» на 2021 год, в целях сохранения и
развития русского языка, а также языков народов
России, повышения их роли в области
международных, культурных и гуманитарных
отношений в АРЮБ был организован и проведен межрегиональный литературнопоэтический молодежный фестиваль «Мы говорим на языках мира и согласия».
Фестиваль был направлен на повышение престижа чтения в молодежной среде,
раскрытие ее творческого потенциала, продвижение и популяризацию русского языка и
литературы, как ключевого фактора продвижения ценностей российской культуры и
единства российского общества как внутри страны, так и за ее пределами.
С 12 февраля по 01 июня 2021 года стартовал
республиканский конкурс творческих программ по
продвижению и использованию русского языка в
поликультурном пространстве «Душа народа – его язык».
Конкурс проводился для библиотечных работников
муниципальных образований Республики Адыгея и
Краснодарского края.
Цели и задачи Конкурса:
Активизация работы библиотеки по продвижению книг и чтения среди молодежи и
повышение читательской активности.
Конкурсные работы принимались по двум номинациям:
• «Лучшая методическая разработка мероприятия, направленного на продвижение русского
языка и чтения»;
• «Лучшее оформление зоны по популяризации и продвижению русского языка».
Участники республиканского (финального) этапа определялись по итогам муниципального
этапа, который проходил в Централизованных библиотечных системах муниципальных
образований Республики Адыгея.
Победители были награждены Дипломами и памятными подарками, а участники
Конкурса получили «Сертификат участника»
21 мая прошла викторина для юношества
«Русский язык – элемент культуры нации».
Участниками викторины стали студенты ВУЗов
Адыгеи.
Цели и задачи викторины: расширение
аудитории, интересующейся более глубоким
изучением
русского
языка
как
языка
межнационального
общения;
повышение
мотивации к сохранению культурной и языковой идентичности; формирование позитивного
образа России и интереса к ее современной жизни.
24 мая, в День славянской письменности и культуры, состоялся конкурс чтецов
русской поэзии «Живое слово» среди иностранных студентов, обучающихся в ВУЗах
Адыгеи.

Цели и задачи конкурса: повышение духовной культуры, речевое развитие и
формирование интереса к художественному слову у иностранных студентов, а также
поддержка и развитие русского языка, через популяризацию поэтических произведений
русских поэтов.
К участию в конкурсе были привлечены иностранные студенты высших учебных
заведений, которые в течение месяца усердно готовились к выступлению.
Компетентное жюри оценивало знание текста наизусть, интонационную выразительность,
правильное произношение. Победители конкурса были награждены дипломами и
памятными призами.
Итоговым
мероприятием
фестиваля
стала
межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Сохранение, поддержка и продвижение русского языка
и чтения в поликультурной среде», состоявшаяся 25 июня
2021 года.
В
работе
конференции
приняли
участие
представители Министерства культуры и Министерства
образования Республики Адыгея, ученые, преподаватели,
руководители и библиотечные работники Республики
Адыгея, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края и
Республики Абхазия, руководители ВУЗовских библиотек,
музеев, представители государственных и общественных
организаций, СМИ
Так же с февраля по май библиотекой был
организован и проведен республиканский конкурс среди
муниципальных библиотек на организацию работы с
волонтерами в библиотеке «Библиотека открытый мир:
Лучший волонтерский проект в библиотеке». Конкурс
прошел в рамках Государственной программы Республики
Адыгея «Развитие культуры».
Цели и задачи конкурса: развитие молодежного добровольческого движения,
формирование активной гражданской позиции молодёжи, положительного отношения к
волонтёрской деятельности, повышение привлекательности общечеловеческих ценностей в
сознании подрастающего поколения, поддержка перспективных проектов в области
волонтерских (добровольческих) инициатив, выявление инновационных форм и методов
работы по организации волонтерского движения.
Участники республиканского (финального) этапа определялись по итогам
муниципального этапа, который проходил в Централизованных библиотечных системах
муниципальных образований Республики Адыгея.
Победители были награждены Дипломами и памятными подарками, а участники
Конкурса получили «Сертификат участника».

Мероприятия АРЮБ в рамках акции "Ночь искусств", приуроченной ко Дню
народного единства
4 ноября 2005 г. Россия впервые отметила День народного единства. «Почти четыре
века назад, в тяжелейшие времена раскола и междоусобиц многонациональный народ
нашей страны объединился, чтобы сохранить независимость и государственность России.
Ее великие граждане Кузьма Минин и Дмитрий Михайлович Пожарский возглавили
народное ополчение, которое остановило Смуту и вернуло на нашу землю закон и
порядок», – говорил о событиях, в честь которых был установлен этот праздник, Президент
Российской Федерации В. В. Путин.
Этот праздник символизирует связь веков и поколений, верность многовековым
традициям единения нашего народа, его духовную силу и величайшую ответственность за
судьбу Отечества.
Для современной России День народного единства – это праздник, в который мы
отдаем дань вековым традициям патриотизма и согласия народа. Необходимость
гражданского единства в российском обществе не вызывает сомнения. Можно спорить
лишь о способах достижения этой цели, а лучший арбитр в подобном споре – время.
Появление праздника, который побуждает искать в нашем прошлом то, что сплачивает, а не
разъединяет – только первый шаг на этом пути.
В рамках акции "Ночь искусств", приуроченной ко Дню народного единства, в
АРЮБ организованы следующие мероприятия:
1. Видеоролик "История и предназначение круглого стола "Адыгэ анэ""
2. Видеоролик "Национальный костюм. Культура, наследие и часть истории народа"
3. Книжно-иллюстративная выставка "У культуры нет границ, но есть традиции"
4. Беседа с сотрудником НМРА Тов Асланом "Тайна адыгских жилищ"
5. День национальных культур "Культура - наше общее пространсво"
6. "Песни сердца" (адыгские песни в исполнении заслуженного артиста КБР, народного
артиста РА Шамсудина Кумука
В ноябре в АРЮБ прошла очередная школа
библиотечного лидера «Мир равных возможностей.
Особенности работы с людьми с ОВЗ». Тема в этом
году была связана с библиотечным обслуживанием и
работой с особой категорией пользователей - с
читателями, имеющими ограниченные возможности
здоровья. В последнее десятилетие, как со стороны
государства, так и общества в целом стало больше
уделяться внимания данной категории граждан. На
федеральном уровне работает программа «Доступная
среда», реализация которой на сегодняшний день уже продлена до 2025 года.
В рамках школы поднимались актуальные вопросы для библиотечных сотрудников,
которые по своему роду деятельности непосредственно осуществляют работу с читателями
с ОВЗ.
Приглашённые специалисты рассказали библиотекарям республиканских и
муниципальных библиотек об особенностях работы с лицами, имеющими ограниченные
возможности здоровья.
Работа школы прошла в формате круглого стола, в ходе которого участники школы
поделились своим опытом работы с читателями, имеющими ОВЗ, задали интересующие
вопросы приглашённым специалистам.

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

3.

Основные
План на
направления
2019г
Читатели
6000
Посещение
49000
-в
стационарных
40000
условиях
- в удаленном
9000
доступе
(через сеть
интернет)
Книговыдача
130000

Вып.за
2019г.
6096
49314

План на
2020г
5700
56900

Вып. за
2020г.
5698
56918

План на
2021г
6000
49605

Вып. за
2021г.
6077
49695

40297

38000

36500

38190

38195

9017

18900

20418

11415

11500

131154

123500

117837

130000

130910

2.2.Массовая работа библиотеки
2.2 Массовая работа библиотеки.
№

Форма
мероприятий

Всего:

1
2

Конференция
Школа
молодого
библиотекаря
Конкурс
Видеообзор
Видеоролик
Фотовыставка
Видео – слайд
беседа
Видеоэкскурсия
Акция
Фотогалерея
Видеовыставка

1
1

1
1

2
38
39
2
3

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Зал
интеллектуального
развития и досуга

15
18

11
9
1
3

Краеведе
ние

12
8
1

1

2
4
1
25

Абоне
мент

1
12

3
1
8

Сектор
мультимедий
ных
технологий и
информацио
нных
ресурсов

4

1

5

Веб – обзор
Беседа
Час общения
Час здоровья
Обзор
литературы
17 Историческая
экскурсия
18 Тест –опрос
19 Разговор –
размышление
20 Видео –
презентация
21 Дискуссионный
час
22 Лекция
23 Урок мужества
24 Исторический
экскурс
25 Анкетирование
26 Литературный
вернисаж
27 Тематическая
полка
28 Литературная
витрина
29 Виртуальное
путешествие
30 Экскурсия
31 Вечер - портрет
32 Видеоролик
33 Видео
поздравление
34 Арт пространство
35 Видео- галерея
36 Фотоколлаж
37 Слайдшоу
38 Книжные
выставки
Итого:
12
13
14
15
16

1
15
1
1
17

11

1
3
1
1

1

14

1

1

1
4

1
4

1

1

1

1

3
1
2

1
1
2

2
1

2
1

1

1

1

1

2

2

1
1
17
2

1
1
7

3

2

5
2

5

1

1

1
1
1
100

63

15

1
1
1
21

1

295

162

58

58

17

2.3 Читатели
№

1.
2.
3.

Всего читателей

План Вып. План Вып. План
на
за
на
за
на
2019г. 2019г. 2020г. 2020г. 2021г.
2800
2660
2800
Абонемент
2842
2457
1200
1140
1200
Краеведение
1210
1185
1850
1950
Зал интеллектуального развития 1950
1991
1880

Вып.
за
2021г.
2823
1200
1994

4.

и досуга
Сектор
мультимедийных
технологий и информационных
ресурсов
Итого:

50

53

50

176

50

60

6000

6096

5700

5698

6000

6077

2.4 Посещение
№

1.
2.
3.

4.

5
6

Всего

Сред. посещ.
в год
План Вып. План Вып. План Вып. План Вып. за
на
за
на
за
на
за
на
2021г.
2019г. 2019г 2020г. 2020г 2021. 2021г. 2021.
24500 24536 23270 21258 23850 23853
8,7
8,6
5500
5220
4,6
5505
5260 4870
4870
4,4
9700
9210
5,0
9946
9282 9070
9072
4,9

Абонемент
Краеведение
Зал
интеллектуального
развития и досуга
300
Сектор
мультимедийных
технологий и
информационных
ресурсов
40000
-в стационарном
доступе
9000
- в удаленном
доступе (через сеть
интернет)
49000
Итого

310

300

400

6,0

4,0

40297

38000

36500 38190

38195

6,6

6,4

9017

18900

20418 11415

11500

49314

56900

56918 49605

49695

700

400

2.5 Книговыдача
№

1.
2.
3.

Всего

Абонемент
Краеведение
Зал
интеллектуально
го развития и
досуга

План
на
2019г

Вып.
за
2019г

План
на
2020г

54000
20000
56000

54035
20010
57019

51300
19000
53200

Вып.
за
2020г
41967
20050
55820

План
на
2021г
.
54000
20000
56000

Вып.
за
2021г.
54020
20000
56890

Ср.читаемост
ь
План Вып.
на
за
2021г 2021г.
.
19,0
17,0
16,6
17,0
28,7
29,6

Итого:

130000

131154

123500

13000

117837

130910

21,6

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

Категории читателей

Вып. за 2021г.

Учащиеся школ
Учащиеся колледжей
Студенты ВУЗов
Служащие
Прочие
Итого:

1238
1351
909
1192
1387
6077

РАЗДЕЛ 3. Справочно-библиографическая работа.
Библиографические
справки

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

План на
2019г
210
330

Вып.
за 2019г
224
335

План
на 2020г
235
350

Вып.
за 2020г
248
360

План
на 2021г
250
360

Вып.
за 2021г
267
375

320

337

350

369

350

368

340

356

415

430

390

405

1200

1252

1350

1407

1350

1415

Тематические
картотеки

Абонемент
Сектор
Краеведения
Зал
интеллектуального
развития и досуга

План на
2019г
3
3

Вып.
за 2019г
3
3

План
на 2020г
3
3

Вып.
за 2020г
3
3

План
на 2021г
3
3

Вып.
за 2021г
3
3

7

7

8

8

8

8

20,6

Отдел
организационно
методической
работы
и
молодежных
программ
Итого:

5

5

5

5

5

5

18

18

19

19

19

19

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
12
13
14
15
16
Итого:

Форма
Выезды в библиотеки РА
Виде - ролик
Рекламные, информационные
буклеты
Библиографический материал
Информационный материал
Методико – библиографические
материалы
Рекомендательные
информационные списки
Брошюра
Библиографический обзор
Информационный бюллетень
Памятка
Видео - выставка
Листовка
Акция
Мастер - класс

Количество
6
1
13
1
3
1
27
1
3
3
1
1
2
2
1
66

3.2 Библиографическая работа
№
1
2
3
4
5
6
7
8

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

Количество
3470
3470
45
1415
7785
500
63,65,76,78,83,88,74
3,4,67,75,85

Раздел 4. Фонды,
их комплектование, учет, движение, организация, хранение.
1. Освоение финансовых средств на комплектование фонда ГБУК РА «Адыгейская
республиканская юношеская библиотека» за 2021 год.
Документный фонд ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская библиотека» на
01.01.2022 год составил 85795 экз.; из них 75528 экз. книги; 9086 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 1326 экз. (ср. стоимость 1 экз. – 188 р. 53 к.)
Часть поступления составляют поступающие документы от различных организаций,
общественных фондов, читателей и авторов. В 2021 году, таким путем получено 10 экз. на
сумму 5821 р. 00 к. Приобретено специальной литературы в рамках ГП РА «Развитие
культуры» по проведению мероприятий 120 экз. на сумму 49200,00 р. Выделена субсидия
на комплектование библиотечного фонда из ФБ 80088,04 р. и закуплено 186 экз., так же РБ
811,96 р. – 2 экз.
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 1463 экз. на сумму 331170 р. 00 к., что составляет 89% от общего
пополнения книжного фонда, средняя стоимость 1 экз. 226 р. 30 к.
• В ООО «Книжный мир» приобретено 151 экз. на сумму 39730 р. 00 к., что составляет
9,2 % от общего пополнения книжного фонда, средняя стоимость 1 экз. составил 263
р. 11 к.
• Через НБРА принято 4 экз. на сумму 971 р. 00 к., что составляет 0,24 % от общего
пополнения книжного фонда, средняя стоимость 1 экз. 242 р. 75 к.
• Через Комитет РА по имущественным отношениям принято 4 экз. на сумму 4000 р.
00 к., что составляет 0,24 % от общего пополнения книжного фонда, средняя
стоимость 1 экз. 1000 р. 00 к.
• В дар принято 2 экз. на сумму 850 р. 00 к., что составляет 0,09% от общего
пополнения книжного фонда, средняя стоимость 1 экз. 425 р. 00 к.
• Своевременно 2 раза в год оформлялась подписка на периодические издания.
Просмотрено по прайсам и каталогам 50000 позиций.
– на 2 полугодие 2021 года – договор с ООО «Урал – Пресс ЮГ», 101176 р. 76 к.
– на 1 полугодие 2022 года – договор с ООО «Урал – Пресс ЮГ», 100023 р. 24 к.
В 2021 году поставлено 430 экз. журналов (29 наименований) и 7 назв., 8 годовых
комплектов газет на сумму 200470 руб. 40 коп.
2. Комплектование книжных фондов
Поступление документов за 2021 год составило – 2074 экз.: книг – 1644 экз., журналов –
430 экз., (печатных изданий – 2074 экз.).
По отраслям:
ОПЛ
Естественные науки; здравоохранение,
медицина

460 экз.
248 экз.

22,1%
12%

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

71 экз.
11 экз.
67 экз.
103 экз.
1083 экз.
31 экз.

3,4%
0,9%
3,2%
5,0%
52,2%
1,4%

12 экз.
2060 экз.
2 экз.

0,6%
99,3%
0,1%

Обработано документов в 2021 году на сумму 385921 руб. 00 коп.:
• из средств республиканского бюджета – 250811 руб. 96 коп.;
• из средств федерального бюджета – 80088 руб. 04 коп.;
• ч/з комитет Р А по имущественным отношениям - 4000 руб. 00 коп.;
• ч/з Национальную библиотеку РА – 971 руб. 00 коп.;
• в дар от авторов и других источников – 850 руб. 00 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 01.01.2022 года составил 85795 экз.; из них 75528 экз. книг;
9086 экз. журналов; 259 экз. брошюр; аудио и видео документов – 245 экз.; электронных
документов на съемных носителях – 677 экз. (печатных документов – 84873 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
В т.ч.
- на адыг. языке
- на русском языке
- на ин. языке

20937 экз.

24,4%

9948 экз.
3201 экз.
1183 экз.
6819 экз.
7276 экз.
36387 экз.
42 экз.

11,6%
4%
1,3%
8%
8,4%
42,2%
0,04%

3001 экз.
82669 экз.
125 экз.

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

Движение совокупного фонда библиотеки в динамике 2019 – 2021 гг.
Поступило за
2021г.

2074

Выбыло за 2021г.

1502

Состоит на
01.01.2022г.

85795

2115

Поступило за
2019г.

1747

Выбыло за 2020г.

2606

Выбыло за 2019г.

9192

Состоит на
01.01.2021г.

85223 Состоит на
01.01.2020г.

Поступило за
2020г.

85714

Как видно из таблицы, в динамике двух лет идет понижение количества библиотечного
фонда, из-за большого количества выбытия. Однако, поступление в фонд в 2021 г. по
сравнению с 2020 немного меньше. Объем фонда на конец года больше, чем в 2019, 2020
гг., т. к. выбытие в 2021 г. меньше, чем поступление.
В 2019 г. стоимость одного документа составляет – 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. В 2021 г. на 250000,00 р.
приобретено 1326 экз. Так же на 80900,00р. (ФБ+РБ) куплено 188 экз. документов.
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 2019 г. – 249000,00 р.; в
2020 г. – 250000,00 р.; в 2021 г. – 250000,00 р. (РБ) + 80900,00 р. (ФБ+РБ) приобретено 1514
экз., средняя стоимость 1 док. 218,60 р.
Выбытие из фонда.
За отчетный период из фонда библиотеки исключены 1502 экз. 1000 экз. книг на сумму
66559,95 р. и 502 экз. журналов (по причине истечения сроков хранения и как устаревшие
по содержанию).

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

490 экз.
248 экз.

33%
17%

71 экз.
11 экз.
67 экз.
103 экз.
1083
1

4,72%
0,73
4,46%
6,85%
72,1
0,06

1502
-

100%
-

Обновляемость библиотечного фонда за 2021 г. составила – 2,4 (2074*100/85795=2,4).
Обращаемость библиотечного фонда в 2021 г. составила – 1,5 (130910/85795 = 1,5).
Книгообеспеченность на 1 читателя в 2021 г. составила – 14,1 (85795/6077 =14,1).
Доля электронных документов на съемных носителях и АВД в библиотечном фонде –
922*100/85795 = 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 сектор 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 – (1502 экз.) – сотрудники ООФиК.
Два раза в год составляются списки периодических изданий для подписки – апрель, октябрь
– зав. ООФиК.
Ежегодно проводится изучение книжного фонда, в 2021 году анализировали 63 отдел
библиотечного фонда. На совете по комплектованию в феврале 2022 года будут подведены
итоги изучения 63 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

1644
1644
1644

сотрудники ООФиК
сотрудники ООФиК
сотрудники ООФиК

Классификация и индексирование
документов
Создание описания
Работа с повторными изданиями
Работа с дублетными изданиями
Прием, учет и регистрация
периодических изданий

1644

сотрудники ООФиК

1456
280
97
29 назв.
журналов (430
экз. журналов); 6
назв., 7 год.
компл. газет

сотрудники ООФиК
сотрудники ООФиК
сотрудники ООФиК
сотрудники ООФиК

6. Организация, ведение каталогов
В связи с перешифровкой фонда велась работа с переводом каталогов на новые таблицы
ББК. Перешифрованные отделы: 46; 63; 65; 67; 68; 74; 83; 84; 85; 88.
6.1. Алфавитный каталог
Перегруппировано и перешифровано карточек на новые таблицы ББК – АК – 4267.
В АК влито 1322 карточки – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Отредактировано 13 ящиков – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Заменено ветхих разделителей – 29 шт. – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Производилась работа по списанию документов:
- погашение номеров в инвентарных книгах – 1000 – эксперт по компл. библ. ф. .
- изъятие списанных карточек из АК - 850 шт. – эксперт по компл. библ.ф.
- изъятие талонов из топографического каталога – 1000 экз. – эксперт по компл. библ. ф.
6.2. Генеральный каталог
Перегруппировано и перешифровано карточек на новые таблицы ББК – ГК – 10187.
В ГК влито 1322 карточки – в течение года - библиотекарь-каталогизатор.
Замена ветхих разделителей – 26 шт. – в течение года - библиотекарь-каталогизатор.
Отредактированы ящики 22 ящика – в течение года - библиотекарь-каталогизатор.
Изъято карточек по актам списания из ГК – 850 шт. – библиотекарь-каталогизатор.
Погашение номеров в ГК – 750.
6.3. Систематический каталог и АПУ
Перегруппировано и перешифровано карточек на новые таблицы ББК – СК – 4082.
Написано талонов для передачи в отделы на перешифровку книжного фонда – 4082.
В СК влито 1392 карточки – в течение года – зав. ООФиК.
Замена ветхих разделителей – 148 шт. – в течение года – зав. ООФиК;
Отредактировано 18 ящиков – в течение года - зав. отдела ОФиК.
Редактирование АПУ – 2 ящика, 63 разделителей – библиотекарь каталогизатор.
Определение используемых индексов в АПУ по таблицам ББК – 1177.
Перенос используемых индексов в АПУ таблиц ББК – 25265.
Изъято карточек по актам списания – 850 шт. – зав. ООФиК.
6.4. Электронный каталог
На 01.01.2022 г. электронный
библиографические записи.

каталог

ГБУК

РА

АРЮБ

насчитывает

45594

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.
За 2021 г. в программном продукте ИРБИС создано 1456 библиографических записей на
новые поступления, 2345 БЗ «Ретроввод».
Так же идет пополнение БД «Периодические издания». Создано 1080 АЗ.
Прирост базы данных электронного каталога за 2021 г. составил 4881 запись. Программа
«Ретроконверсия карточных каталогов» в ГБУК РА АРЮБ будет продолжаться в течение
всего 2022 г.
Ведется тетрадь учета по ЭК – в течение года – эксперт по компл. библ. ф.
Отредактировано 2818 записей в БД «Электронный каталог» – в течение года – 1168 БЗ зав.
ООФиК и 1650 БЗ эксперт по компл. библ. ф.
Перешифровано в ЭК – 2864 БЗ.
Работа с периодическими изданиями.
1. Оформление подписки на периодические издания: подготовка документации для
передачи в бухгалтерию; ведение регистрационной картотеки периодических изданий; учет,
штемпелевание и регистрация периодических изданий;
2. Составление акта о приеме периодических изданий, для передачи в бухгалтерию.
3. Производилась работа по списанию журналов – 502 экз. – зав. ООФиК.
7. Методическая работа
Основным направлением методической работы отдела ОФиК 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 течении 2021 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 2021 год
«Библиотека», «Библиография», «Библиотека и закон», «Библиотечное дело».
Сероштан А. В. прошла подготовительные курсы (вводный курс) для специалистов
библиотек по работе в САБ ИРБИС64 и продуктах семейства СК.
Гогунокова И. Ю. приняла участие в вебинаре по заимствованию записей ИРБИС.

Сероштан А. В. участвовала в выездном мероприятии с целью мониторинга организации и
состояния книжного фонда МБУК «Тахтамукайская МЦБС» и МБУК «Гиагинская МЦБС»
МО «Гиагинский район».
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 5. Культурно-досуговая работа библиотеки.
Массовая работа библиотеки.
Главным приоритетным направлением работы библиотеки является гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
В 2021 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.
«Сталинградская битва – школа побед» так
назывался обзор литературы, посвященный Сталинградской
битве. Сталинградская битва — крупнейшее сухопутное
сражение в мировой истории, развернувшееся между
силами СССР и нацистской Германией в ходе
Отечественной войны. Кровопролитная битва началась 17
июля 1942 года и продолжалась до 2 февраля 1943 года.
Если говорить о военно-стратегических уроках
Сталинградской битвы, то они поистине грандиозны. В
донских степях и снегах Сталинграда практически бесследно исчезла миллионная
группировка противника. Самоотверженность советских солдат в бою не знала равных.
Немцы одновременно восхищались героизмом Красной армии и ненавидели ее. Но еще
больше боялись.
Воины Красной армии проявили массовый героизм, мужество и высокое воинское
мастерство. Звания Героя Советского Союза удостоены 127 человек. Медалью «За оборону
Сталинграда» награждено свыше 760 тысяч воинов и тружеников тыла. Ордена и медали
получили 17 550 воинов и 373 ополченца.
Именно это сражение стало поводом для траура в фашистской Германии, объявленным
Адольфом Гитлером, и именно оно нанесло смертельную рану армии Третьего рейха.
Обо всем этом шла речь на мероприятии.
"Блокада. Голод. Хлеб"- мероприятие, прошедшее в рамках акции «Блокадный
хлеб» Блокада Ленинграда — это период осады города Ленинграда, которая продолжалась
почти 900 дней. Блокада началась 8 сентября 1941 года и была снята 27 января 1944 года. В
планы Гитлера входило полностью уничтожить город и его жителей. Разбомбив

продовольственные склады, фашисты обрекли город на голодную смерть. Жителям
Ленинграда приходилось выживать, борясь с голодом и холодом. При этом город работал,
истощенные люди трудились ради победы.
Ущерб, нанесенный осадой Ленинграду, был колоссальным. И в первую очередь он
измерялся сотнями тысяч человеческих жертв (в некоторых источниках указывается цифра
в 1 500 000 человек). Многие умирали уже после эвакуации – обилие пищи становилось для
их организма непосильной нагрузкой. Но все же героизмом Ленинграда даже спустя
десятки лет восхищается весь мир. В честь защитников города был создан Государственный
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, подробно рассказывающий историю
этих страшных дней.
Видеообзор "Память без срока давности". Международный день памяти жертв
Холокоста отмечается 27 января, так как в этот день в 1945 году советские войска
освободили самый страшный гитлеровский концентрационный лагерь смерти Освенцим
(Аушвиц) на территории нынешней Польши.
"Холокост" переводится с древнегреческого языка как "полное сожжение". В 1930-е
годы в Германии после прихода нацистов к власти Гитлер начал проводить политику
государственного антисемитизма. В 1933 году после принятия Нюрнбергских законов
были установлены расовые барьеры, начались гонения на евреев. Провозглашая чистоту
арийской расы, нацисты преследовали людей, которых считали «неполноценными». Среди
них были цыгане, люди с умственными и физическими отклонениями.
Жертвами Холокоста считаются 6 миллионов евреев, однако это число является условным,
ведь полного поимённого списка жертв этой трагедии нет.
"Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и бесчисленным жертвам из
числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем народам
предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и
предвзятость",
говорится
в
резолюции
Генеральной
Ассамблеи
ООН.
В рамках акции ФАДН И РЕК "Неделя памяти жертв Холокоста.
«Вся жизнь в небе». Валентина Гризодубова, лётчица, Герой Советского Союза,
часто говорила: «Настоящий лётчик должен любить свою профессию, свой самолёт, а самое
главное — небо». В. С. Гризодубова – незаурядная личность, летчица, установившая
несколько мировых рекордов, обучавшая курсантов, которые стали героями в годы Великой
Отечественной войны. Об этой героической женщине пришли поговорить в АРЮБ
военнослужащие 99 отдельной бригады МТО. Участники встречи узнали много нового о
человеке-легенде, обсудили фильм о первом председателе Антифашистского комитета
советских женщин В. С. Гризодубовой.
В рамках Всероссийской акции памяти «Юные герои Великой Победы сотрудники
библиотеки организовали выездное мероприятие в Адыгейском республиканском колледже
искусств им. Тхабисимова У.Х., посвященное юной партизанке Ларисе Михеенко
Дорофеевной.
На мероприятии студенты колледжа узнали о подвигах таких же молодых ребят, как и
они, а также посмотрели художественный фильм о Ларисе Михеенко и ее товарищах.
Ко Дню вывода Советских войск из Афганистана в библиотеке была развернута
фотовыставка «Солдат войны не выбирает». 15 февраля 1989 года последний солдат ушёл
из Афганистана. Так завершилась десятилетняя война, унёсшая жизни более 15 тысяч
жизней советских военнослужащих, большинство из которых были обычными
призывниками. День памяти воинов, погибших в афганской войне, отмечается на
государственном уровне во всех республиках бывшего Советского Союза. Это день памяти

об этих ребятах, о тех, кто встретил свой последний час на далекой афганской земле, кто
так и не успел попрощаться со своими матерями и любимыми, о тех, кто отдал свой
воинский долг, не предав присягу.
День воина-интернационалиста — это возможность встретиться со своими
однополчанами, с теми, с кем делили солдатский паек и укрывались от шквального огня в
ущельях, с кем ходили в разведку и сражались против
«духов».
Наш народ свято чтит подвиг тех, кто выполнял
интернациональный долг.
Адыгейская республиканская юношеская библиотека
приняла активное участие в следующих акциях ко дню
Победы:
 «75 слов Победы»;
 «Фонарики победы»;
 «Бессмертный полк онлайн».
Крым издавна служил местом притяжения для русских литераторов. Сюда приезжали и
на отдых, и по делам службы, и для интересных творческих встреч, и просто – за
вдохновением. Для некоторых прозаиков и поэтов Крым стал постоянным местом
жительства, другие сражались здесь на земле и на море в страшные годы войн за Отечество,
есть и те, кто окончил в Крыму свой земной путь. Для многих представителей
предреволюционной российской интеллигенции Крым оказался местом прощания с
Родиной. Незабываемые виды и дух полуострова вдохновили многих русских поэтов,
писателей и художников на создание бессмертных шедевров. Некоторым из них был
посвящен цикл видеороликов «Литературный Крым».
Мероприятия сектора «Краеведение» всегда пробуждают интерес к культуре,
истории, литературе своего народа. В этом направлении ведется постоянная работа с
молодежью
Видеовыставка "Иначе не стоит писать"
Более сорока лет плодотворно трудился на ниве адыгейской литературы писатель
Хазрет Ахмедович Ашинов. Это была разносторонняя творческая личность, едва ли не в
равной мере владеющая и эпическим, и лирическим дарованием. Он писал стихи и поэмы,
басни и эпиграммы, новеллы и рассказы, лирические повести и романы, мемуарные очерки.
Писал изящно, с высокой мерой художественности. Его новеллы, рассказы и повести
заметно расширили жанрово-стилистические границы адыгейской прозы, наполнили её
стихией лиризма и юмора...
Ко Дню памяти Тембота Магометовича Керашева была организована виртуальная
выставка «Адыгэ литературэм илъэпсэгъэуцу». Тембот Магометович Керашев родился 16
августа 1902 года в ауле Кошехабль Адыгейской автономной области.
С юношеских лет Тембот Керашев принимал активное участие не только в литературной
жизни и культурном строительстве области, но и в партийной и общественной работе. Его
непосредственное участие в проведении коллективизации в аулах в качестве
уполномоченного обкома партии отображено в романе «Дорога к счастью».
Тембот Керашев - автор многих произведений, обогативших не только адыгейскую
литературу. Такие его произведения, как «Дочь шапсуга», «Дорога к счастью», «Абрек»,
«Состязание с мечтой», «Одинокий всадник» и другие, широко известны советским и
зарубежным читателям.

Много сил отдал Тембот Магомедович сбору, изучению и публикации адыгейского
народного творчества, и по праву считается знатоком фольклора. Он являлся переводчиком,
редактором, составителем многих сборников адыгского народного творчества. Много им
сделано и по переводу общественно-политической, научной и художественной литературы
на родной язык. Писатель, лауреат Сталинской премии, научный и общественный деятель
ушел из жизни 8 февраля 1988 года.
Разгром войск нацистской Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне
стал заслугой многонационального народа Советского Союза. Великую победу плечом к
плечу добывали представители всех республик и областей страны, в том числе жители
Адыгейской автономной области (ныне — Республика Адыгея), входившей тогда в СевероКавказский край. Выходцы из Адыгеи сражались с врагом с первых дней кровопролитной
войны. Всего за годы войны более 15 тыс. жителей Адыгеи были награждены орденами и
медалями. Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы стали 59
уроженцев округа. Всего из Адыгеи в годы Великой Отечественной войны было призвано
более 80 тыс. человек. Обо всем этом идет речь в видеоролике «Шаг за шагом
освобождали Родину».
Иллюстративная книжная выставка «Золотая чаша писателя», была посвящена 85летию Пшимафа Кошубаева. Во всех книгах писателя звучит одна мысль - как трудно
человеку найти свою правду, да так, чтобы эта правда гармонировала с... правдой
человеческой". Заслуженный работник культуры РФ, лауреат литературной премии им. Ц.
Теучежа, журналистской премии им. Х. Андрухаева, народный писатель РА Пшимаф
Кошубаев родился 1 февраля 1936 года в ауле Адамий Красногвардейского района.
Его творческий путь начался в студенческие годы на филологическом факультете
АГУ, где он писал газетные очерки, заметки, статьи. И с тех пор каждое произведение П.
Кошубаева - это своеобразный итог длительных и сложных размышлений писателя о
национальной психологии и менталитете своего народа. Творческое наследие Пшимафа
Кошубаева занимает достойное место в адыгейской литературе и бесспорно вызывает
глубокий интерес у современного читателя.
Тематическая выставка-площадка "Орфей адыгского народа" была посвящена
Умару Тхабисимову.
"Умар Тхабисимов - выдающееся и уникальное явление в культурной жизни адыгских
народов. Он - достойный, великий продолжатель тех безымянных самородков, чьи песни
веками живут в нашем народе..." (И.Машбаш)
Умар Хацицович Тхабисимов... Трудно найти в Адыгее другого, чья жизнь была бы так
богата. Детство, страсть к музыке, фронт, смертельный риск, героизм и ранения, слава
первооткрывателя. Невозможно представить развитие адыгейского музыкального искусства
без Умара Тхабисимова. Его песни известны нашим отцам, их поют наши дети, любимы
нами всеми. "Твои глаза", "Письмо солдата", " Синан", " Наша любовь", " Мир вам, люди" мелодии, вошедшие в сокровищницу адыгской музыки. Он по праву считается
основоположником адыгейской советской музыки. Уникальная, счастливая и драматичная
судьба.
Нелегкая
ноша
служения
своему
времени
и
своему
народу...
Многое из того, что на сегодняшний день создал Умар Тхабисимов, давно стало нормой
современной адыгейской музыкальной культуры. Но он был и по-прежнему остается
первым.
В рамках сохранения и популяризации родного языка в АРЮБ прошло
мероприятие при участии детской театральной студии "Щыгъыжъый" (Ожерелье) и

заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РА Биданоко (Уджуху) Мариет
Шамилевны.
Ребята показали обряд укладывания ребёнка в колыбель (Кушъэхапх) и обряд лъэтегъэуцо
(становление на ноги), в честь первых шагов ребёнка.
Также прозвучали пословицы и поговорки, имеющие нравственное воспитательное
значение для подрастающей молодёжи. Благодарим Мариет Шамилевну и всех участников
мероприятия за любовь к фольклору своего народа и за продемонстрированный талант.
Желаем творческих успехов юным студийцам
Иллюстративная книжная выставка «Живи, человек – это прекрасно!» Эти слова
принадлежат адыгскому поэту Ахмеду Хаткову. Он родился 24 сентября 1901 года в ауле
Хатажукай. С 1910 по 1912 год учился в частной школе, затем учился в Уфе.
После 1917 года работал учителем в ауле Габукай. С 1923 по 1926 год учился в
Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве, затем работал
заместителем редактора газеты "Адыгейская жизнь ", в педагогическом техникуме,
ответственным редактором областного национального издательства, в областном отделе
народного образования. В 1926 г. вступил в ВКП(б).
С 1934 года - член Союза писателей СССР, в 1934-1937 гг. - ответственный секретарь
Адыгейской писательской организации.
Умер 23 декабря 1937 года.
С более подробной информацией о жизни и творчестве Ахмеда Хаткова можно
ознакомиться в секторе "Краеведение АРЮБ.
Ко Дню национального адыгского костюма была подготовлена видеогалерея
«Национальный костюм – язык символов народа». 28 сентября в Адыгее празднуют
День национального адыгского (черкесского) костюма. Праздник относительно молодой, но
уже полюбившийся жителям республики. Черкесский костюм — это больше, чем просто
одежда. Это память и мудрость поколений, неотъемлемая часть национальной культуры,
отражение характера народа. Его гордость. Его достоинство. Мужская черкеска — символ
мужественности, воинственности. Женское платье — сае — олицетворение женственности,
хрупкости и красоты. Впервые День черкесского костюма отметили 28 сентября 2011 года
по инициативе общественного движения «Адыгэ-Хасэ – Черкесский парламент РА», а с
2014 года праздник получил статус государственного.
Видеоролик «Красоту мира сердцем чувствуя» к 90-летию Юрия Махмудовича
Сташа.
Заслуженный работник культуры Адыгеи, художник-модельер, конструктормодельер, лауреат Государственной премии РА в области искусства, лауреат премии
республиканской общественной организации Лига мира Юрий Сташ на основе адыгского
костюма создает уникальные произведения, призывающие к миру, добру, и единению.
Первый национальный кутюрье Адыгеи, удивительный художник-дизайнер с ярким,
неординарным, самобытным почерком. Создал великолепную выставочную коллекцию,
насчитывающую десятки костюмов от традиционных национальных до философских,
провозглашающих добро, дружбу, мир на Земле, а также сотни изделий декоративноприкладного искусства.
Юрий Сташ возрождает огромный пласт традиционного художественного ремесла
черкесов - золотое шитье, аппликацию и плетение. Его костюмы-символы - авторские
вариации традиционного черкесского женского и мужского платья. Художник синтезирует
в своем творчестве традиционное и новаторское искусство, мифы и реальность, реализм и
сюрреализм. Его костюмы наполнены пространственной жизнью, движением и светом.

Произведения художника являются украшением международных, российских и
республиканских выставок и конкурсов. Его уникальная коллекция экспонировалась в
России и за рубежом — в Москве, Краснодаре, Черкесске, Нальчике, Ставрополе,
Кисловодске, Пятигорске, Турции, Сирии, Иордании, Эстонии, США и т.д.
Книжная выставка "Эта земля твоя и моя" была посвящена образованию и становлению
Республики Адыгея. На выставке была представлена информация об этапах развития
республики, о символике, о многонациональном народе Адыгеи и достояниях РА.
Адыгея - одна из самых молодых республик в Российской Федерации.
Решением внеочередной сессии Совета народных депутатов ААО 5 октября 1990 года
государственно-правовой статус области был повышен путём признания её
самостоятельным субъектом РСФСР и провозглашена Адыгейская Автономная ССР в
составе РСФСР. Ныне 5 октября - День Республики Адыгея - признан праздничным днем.
«На крыльях песни» называлась видеовыставка, посвященная творчеству
известного и популярного композитора Джанхота Натхо. Джанхот Исламчериевич издал
несколько песенных сборников. Его песни и инструментальные произведения не оставляют
равнодушным никого.
С творческими поездками композитор побывал в Сирии, Турции, Иордании и
Болгарии, где он выступал с огромным успехом. По сегодняшний день привлекательность и
популярность его песен не уменьшается.
"...Музыка Джанхота- это живая мелодия, волнующая сердца людей нескольких
поколений, музыка, которая успокаивает, вдохновляет, которая и в радости, и в самых
сложных ситуациях остаётся с человеком. Это колоритный представитель национальной
музыки..." (Нафисет Айтекова-Жанэ).
В ноябре в Адыгейской республиканской юношеской библиотеке прошла встреча
«Когда в груди живет строка» с современным адыгским и российским поэтом, лауреатом
всероссийских и международных литературных конкурсов Инвером Шеудженом.
На встрече присутствовали студенты АПК им. Х. Андрухаева, друзья и сотрудники
библиотеки. Инвер рассказал о своём творчестве, о сборниках стихов, в которых
раскрывается многогранность его поэзии. Автор прочитал свои стихи с особой
эмоциональностью и оригинальностью, за что был вознаграждён аплодисментами.
Гости и работники библиотеки пожелала ему творческих успехов и дальнейших встреч с
почитателями его таланта
В зале интеллектуального развития и досуга был организован книжный экскурс к
Международному дню музыки: «Наполним музыкой сердца». В книгах, представленных
на выставке, собраны интересные истории о музыкальных инструментах и рассказы о
великих композиторах и музыкантах, беседы о музыке, музыка и поэзия.
Книжная выставка «Станислав Лем и его фантастика» была развернута к 100летию со дня рождения писателя.
Станислав Лем – знаменитый польский писатель. Его книги переведены более чем на
60 языков. Многочисленным романам, повестям и рассказам мастера удалось изменить
традиционное представление читателей о «несерьезном» жанре, придав ему небывалую
утонченность и глубину.
2021 год ознаменовался 100-летием со дня рождения Станислава Лема, футуролога и
фантаста. Он писал о проблемах, с которыми человечество ещё не столкнулось, но,
возможно, столкнётся в будущем. Станислав Лем затрагивал в своих книгах такие темы, как

трудности контакта с инопланетными существами, превосходящими людской род и в
технологиях, и в устройстве миропорядка, особенности дальнейшего развития человеческой
цивилизации. Произведения Станислава Лема, которые молодежь и взрослые до сих пор
зачитывают до дыр – скорее даже не фантастика, это притчи пророка, рассказы о Завтра,
которое обязательно настанет.
Этого писателя можно считать одним из самых блестящих прорицателей. Многое из
его литературных фантазий сбылось в реальности уже в наши дни.
Планшеты и электронные книги.
Пожалуй, Станислав Лем был первым научным фантастом, который предсказал
конец бумажных книг. Это произошло еще в 1961 году в романе «Возвращение со звезд», за
40 лет до первых попыток создать электронные книги. Лем представлял их как небольшие
кристаллики с памятью, которые можно было вставить в устройство, нечто вроде
современного планшета. Он называл его «оптоном». Сегодня мы называем это «Kindle».
Аудиокниги
В том же произведении Лем предсказал популярность аудиокниг, которые он
называл «лектон».
Интернет.
Уже, в начале 50-х, Лем предполагал, что для увеличения эффективности мощных
компьютеров надлежит их объединить в единую сеть. В своих «Диалогах» (1957) он
называл это направление развития вполне реалистичным: постепенное накопление
«информационных машин» и «банков памяти» вело бы к появлению «государственных,
континентальных, а затем и межпланетных компьютерных сетей».
3D-принтер.
В «Магеллановом облаке» Лем также вспомнил интересную модель производства,
которая напоминает нынешнюю технологию печати 3D. Интересно, что и логика процесса,
о котором говорит Лем, не устарела.
Ко Дню заповедников и национальных парков в зале интеллектуального развития и
досуга была организована и выставка - вопрос «Заповедники – жемчужины природы»
Деятельность человека часто наносит непоправимый ущерб природе. Осознание этого
факта привело к тому, что люди стали создавать заповедные территории. С каждым годом
возрастает количество желающих посетить такие уголки девственной природы, изумиться
её чудесам и почувствовать её поразительную гармонию, увидеть волнующие картины
жизни растений и животных в их естественной среде обитания.
На выставке представлено 40 изданий: книги, фотоальбомы, сборники научных
статей, периодические издания, которые наглядно демонстрируют красоту расположенных
заповедников в Российской федерации и во всем мире, раскрывают экологические
проблемы. В книгах, представленных на выставке, рассказывается о знаменитых
заповедных территориях, расположенных на разных континентах – ведь сейчас их, по очень
приблизительным оценкам, около 70 тыс., и занимают они примерно 10% всей суши.
Ко Дню эксперта-криминалиста в АРЮБ прошел вечер посвящённый просмотру
одной из лучших серий современного телесериала "Шерлок" под названием "Большая
игра", от сценаристов Стивена Моффата и Марка Гэттиса. Также для гостей был
подготовлен тест, "Каким экспертом-криминалистом ты бы был?" Ребята, набравшие
больше всех баллов, получили вкусные призы.
Подводя итог вечера, можно добавить с уверенностью, что Шерлок Моффата и
Гэттиса это тот Шерлок, которого мог бы написать сам Артур Конан Дойл, живи он в наше
современное время.

К Всемирному Дню Поэзии в библиотеке прошел поэтический вечер «Поэзия –
огонь наших душ». Участниками и зрителями вечера стали студенты Майкопского
медицинского колледжа. Ребята послушали интересную лекцию о поэзии, произведения
великих поэтов, а также узнали некоторые факты из истории поэзии. А самые активные
студенты подготовили стихотворения и прозу собственного сочинения. Кроме того, ребята
поучаствовали в библиотечном анкетировании «Современная библиотека глазами
читателей»,
цель
которого
усовершенствовать
обслуживание
библиотек.
Поэтический вечер в АРЮБ напомнил, что на протяжении веков мысли и чувства,
облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна
большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга.
Накануне Всемирного дня театра АРЮБ посетили студенты первого курса АПК им.
Х.Б. Андрухаева.
В уютной обстановке состоялся разговор о том, где и когда появился первый театр,
почему люди с удовольствием наблюдали игру актеров и 2500 лет назад, и наблюдают в
наши дни. В чем притягательная сила этого вида искусства, и почему театр всегда будет
жить? Будущие учителя поделились впечатлениями от своего первого похода в театр.
Поговорили студенты и о современных актерах, которые ставят игру в театре выше, чем
съемки в кино.
Видеоролик «Евгений Вахтангов и его театр»
Имя Вахтангова – среди имен великих режиссеров ХХ столетия, хотя поставил он совсем
немного и ушел, не дожив, до сорока лет. Он любил в театре – Театр, был из породы людей,
фанатично влюбленных в это искусство. Родился Евгений Багратионович в семье владельца
табачной фабрики, учился в Московском университете на естественном и юридическом
факультетах.
Против воли отца он избрал путь – Театр. После окончания учебы поступил в
театральную школу, был принят на работу в МХТ (Московский Художественный театр). В
итоге - разрыв с семьей и полуголодное существование. Но взамен – увлечение
Художественным театром, своя студия, атмосфера содружества, энтузиазма, всеобщего
счастья. Всего несколько постановок – ярких, талантливых, и смертельная болезнь – рак.
Ученики самого Вахтангова – Цецилия Мансурова, Юрий Завадский, Борис Щукин –
составили костяк труппы. Вскоре при театре было создано училище, которому будет
суждено стать одним из лучших театральных вузов страны. Из стен прославленной «Щуки»
(так называют вахтанговский театральный институт им. Щукина) вышла целая плеяда
знаменитых актеров и режиссеров – Юрий Любимов, Владимир Этуш, Ролан Быков, Сергей
Маковецкий. Легендарным актером и художественным руководителем Вахтанговского
театра с 1987 по 2007 год был Михаил Ульянов.
Вахтанговский театр неотделим в своем творчестве от вековой отечественной
культуры и, вместе с тем, он смотрит в завтрашний день, оставаясь верным завету своего
основателя, выдающегося режиссера Евгения Вахтангова – жить проблемами
современности.
В марте в АРЮБ прошел увлекательный мастеркласс «Глина в руках человека» по лепке посуды из
глины со студентами колледжа искусств имени Умара
Тхабисимова. Глина – это удивительный природный
материал, в работе с которым нет противопоказаний и
возрастных ограничений. Лепить может каждый. Глина
восприимчива к чувствам и может эффективно помочь

отреагировать гнев, агрессию, страх, тревогу, вину, тем самым снижая вероятность
проявления их в реальной жизни. Пластичность глины позволяет вносить изменения в
работу и "исправлять" эмоциональное состояние. Работа с глиной развивает моторику рук,
кинестетические ощущения, тело начинает через глину общаться и состояние человека
проявляется наиболее отчетливо.
"Воплощение мечты" – историческая экскурсия, посвященная Дню науки. Наука –
это двигатель прогресса во всех сферах жизни: медицине, образовании, экономике.
Достижения ученых выводят человечество на новый уровень жизни, повышая ее
качество. По велению Петра I в 1724 году 8 февраля был издан указ о развитии науки в
российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств.
Наша страна дала миру множество уникальных имен и научных открытий, которые
сыграли большую роль в развитии человеческой цивилизации. М. Ломоносов, К.
Циолковский, И. Павлов, Д. Менделеев и многие другие выдающиеся ученые,
перевернувшие мир своими достижениями.
В настоящее время в России науке отводится особое значение. Предоставляются
условия для молодых специалистов и исследователей, запускаются программы
фундаментальных научных исследований, поддерживается конкурентоспособность в
области научных разработок.
Чтобы современная российская наука развивалась опережающими темпами, нужно
сделать научную работу привлекательной: интересными проектами, ресурсным
обеспечением, поднять престиж молодых ученых. Современной школе нужно больше
внимания уделять способным детям, ведь талантливый ученик – наше богатство, наша
инвестиция в будущие научные открытия.
Выставка–презентация «Знание само по себе - сила» была представлена в рамках
Года науки и технологий и приурочена к юбилею журнала «Наука и жизнь». За
многолетнюю историю - на страницах журнала собрана целая летопись развития науки и
технологий, наших представлений об устройстве мира, о судьбе страны. С 1934 года
журнал издается непрерывно, его выпуск не прекращался ни в период Великой
Отечественной войны, ни во время экономических кризисов.
На страницах «Науки и жизни» вы найдете статьи о недавних научных открытиях и
об истории науки, о новых технологиях и фундаментальных основах наук, о людях,
посвятивших жизнь науке, и об исторических личностях, о вещах, которые нас окружают,
и об удивительных местах на нашей планете. Физика, биология, астрономия, химия,
математика, лингвистика, медицина, психология – эти и другие науки на страницах «Науки
и жизни» становятся ближе и понятнее.
В течение года в АРЮБ работал книжный клуб "Книгочай", на заседаниях клуба
собрались настоящие ценители книжных историй, изданий и новых знакомств. Целью
клуба, в первую очередь, является живое общение между людьми, которых объединяет
любовь к книгам. Встречи проходили в непринужденной обстановке, где каждый смог
узнать своего соседа по клубу, познакомиться ближе, поделиться своими любимыми
авторами и жанрами.
У организаторов не было цели привести всех к единому мнению о книге, скорее создать атмосферу лёгкого общения и комфортного пространства, в котором каждый
сможет выразить свое мнение. После обсуждения и знакомства, общим голосованием
выбирали книгу, которую все должны будут прочесть к следующей встрече. Нет ничего
лучше, чем обсудить интересный сюжет в кругу друзей, за чашечкой чая
Уже не первый год работники АРЮБ организовывают экологический урок, вместе

с негосударственным природоохранным центром «НАБУ-Кавказ», приуроченный ко Дню
Экологических знаний. Тематикой урока стало Всемирное природное наследие ЮНЕСКО
«ЗападныйКавказ».
Об объектах и возможностях Кавказского заповедника рассказала помощница
директора «НАБУ-Кавказ» Сазонова Елена Юрьевна.
Экологический урок посетили учительница географии Анна Андреевна Можайская и
ученики гимназии №5.
Ребята узнали историю заповедника, а также познакомились с редкими и
исчезающими
видами
растений
на
территории
Западного
Кавказа.
Трудно представить, что в таком густонаселенном и исторически освоенном регионе, как
Кавказ,
может
сохраниться
по–настоящему
дикая
природа.
Лес, в которых не стучал топор лесопромышленника,
горные луга, десятилетиями, не видевшие овец, дикие
звери, не знакомые с человеком — всё это сохраняется в
Кавказском государственном природном биосферном
заповеднике.
Природа заповедника вызывает восхищение всех,
кто
посещал
его
территорию.
Однако заповедник — это не только природа, но и
сотрудники отдела охраны, ученые, экскурсоводы,
специалисты по туризму и экологическому просвещению,
которые сохраняют этот уникальный уголок Земли. Их ежедневный труд и позволил
сохранить дикую природу этой части Кавказа.
Ученикам понравилась подготовленная для них программа, а предоставленная
литература сектора «Краеведение», по заповедникам Кавказа, вызвала у гостей бурный
интерес.
В рамках проекта по социальной и культурной поддержке лиц с ОВЗ библиотека не
первый год сотрудничает с ГКОУ «Адыгейская республиканская школа – интернат для
детей с нарушением слуха и зрения»
В рамках проекта по профориентации, сотрудники библиотеки, вместе с IT специалистом Хакуй Анчоком Аслановичем, провели встречу с учениками старших
классов. Специалист информационных технологий рассказал ребятам о профессии, ее
плюсах и минусах, поделился своим опытом, как стать представителем этой сферы, какие
нюансы следует учитывать и с чего начать. Специалист АРЮБ, также, поделилась с
учениками полезной информацией про онлайн-курсы, и не только. Встреча прошла
плодотворно. Проект продолжил свою работу, в прежнем режиме, в течение всего года.
В Адыгейской республиканской школе-интернат
для детей с нарушениями слуха и зрения в очередной
раз
прошла
встреча
старшеклассников
со
специалистами АРЮБ, где ученики смогли подробно
узнать
о
профессии
фотографа.
Аббубакарова Аминат Хаважевна рассказала
детям о работе фотографа, нюансах, онлайн-курсах и
фотошколах, мастер-классах, на которых можно
получить новые знания, поделилась опытом.
Учащиеся узнали, как и с чего начать работу в

этой сфере, стоит ли сразу вкладывать все свои финансы в профессиональное
оборудование, и какие знания в этой области приобрести, действительно, необходимо.
В мае в рамках проекта АРЮБ по профориентации сотрудники библиотеки посетили
Адыгейскую республиканскую школу-интернат для детей с
нарушениями слуха и зрения. В этот раз работники
библиотеки не только рассказали о профессии, но и
пригласили кондитера, который сделал настоящий сырный
крем вместе с детьми. Учащиеся школы с интересом
смотрели и слушали, и каждый смог украсить свой
собственный кекс. Мероприятие прошло в дружной
обстановке, а в конце школьники смогли попробовать свои
творения
В декабре сотрудники АРЮБ организовали очередную встречу с визажистом, в
рамках проекта по профориентации, для ребят из Адыгейской республиканской школыинтерната для детей с нарушениями слуха и зрения. В ходе встречи с ребятами визажист
рассказала об особенностях данной профессии, о том, где можно получить образование в
данном профессиональном направлении. Затем специалист провела мастер-класс.
С 4 по 7 июня 2021 года в различных уголках нашей страны Общественное движение
«Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров запустило Всероссийскую
акцию «Декламируй», приуроченную ко Дню русского языка, который отмечается по всей
России 6 июня - в день рождения поэта А.С. Пушкина.
⠀Цель акции - это популяризация и сохранение самобытности русского языка путем
декламирования
(выразительного
чтения,
произношения
художественного
текста/стихотворения), произведений А.С. Пушкина, произведений иных авторов, а также
собственного сочинения.
⠀ В июне в АРЮБ состоялась встреча младшего состава Волонтёров культуры
РА (Театральное отделение ДШИ№1) с артистами Русского государственного
драматического театра РА имени А.С. Пушкина и Национального театра РА.
Актёры продемонстрировали детям высокий профессионализм в процессе
декламации произведений Пушкина, а также подарили нашему вниманию стихотворение
собственного сочинения, посвящённое великому поэту!
⠀Стоит отметить, что волонтёры были поражены образами перевоплотившихся
артистов, которые находились вместе с ними на одной съёмочной площадке. Это стало
стимулом для их дальнейшей творческой самореализации.
Произведения гения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий и
национальностей, сегодня стал магнитом для артистов и любителей театрального
искусства, создав ещё одну твёрдую опору в профессиональной преемственности культуры
на территории Республики Адыгея!
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. Именно с такой
целью прошла беседа – диалог «Идеи террора – путь в бездну».
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в АРЮБ была развернута книжная
выставка «Международный терроризм – глобальная угроза миру», на которой
представлены книги, раскрывающие суть данной проблемы актуальной для современного
мира.
Одним из направлений работы АРЮБ является формирование здорового образа
жизни у подрастающего поколения.
Выставка рекомендация «Активная жизнь – здоровое сердце!»
Всемирный день Сердца, который каждый год празднуется 29 сентября, отмечается
уже более 2 десятилетий. Впервые такая дата была отпразднована в 1999 году.
Инициатором организации и проведения события выступила в 1999 году Всемирная
федерация сердца. Впервые такая акция была устроена 26 сентября 1999 года – в последнее
воскресенье сентября. Празднование поддержали ВОЗ, ЮНЕСКО и другие организации. В
2011 году за праздником была закреплена дата 29 сентября.
К Всемирному дню Сердца в зале интеллектуального развития и досуга АРЮБ
организована книжная экспозиция. На данной выставке представлены книги, в которых
можно найти ответы на вопросы, касающиеся работы важнейшего органа нашего
организма.
К Всемирному дню здоровья, который отмечают 7 апреля, в библиотеке прошла
встреча «Слагаемые здоровья».
Студенты первого курса АПК им. Х. Б. Андрухаева пришли в библиотеку, чтобы
поговорить на тему здоровья с людьми, которые посвятили себя медицине: с заведующим
отделением медицинской профилактики Адыгейского республиканского центра
общественного здоровья Д. К. Керим-Заде и волонтерами-медиками.
Разговор состоялся интересный и увлекательный. У студентов было много вопросов
и о здоровом образе жизни, и о правильном питании, и о пагубности вредных привычек,
которые так популярны у молодого поколения как способ самоутверждения.
Так же к данной дате была организована встреча «Призвание быть врачом»
Студенты 5-6 курсов лечебного факультета МГТУ встретились с врачами Адыгейской
республиканской
клинической
больницы
кардиологом
Соломатиной
Б.
С.,
оториноларингологом Тазаян Э. Г., урологом-онкологом Мкртчян О. М.
Врачи рассказали о выборе профессии и специализаций, о студенческих годах и
опыте работы, интересных случаях в практике и ответили на многочисленные вопросы
студентов.
Сотрудники АРЮБ выражают особую благодарность врачам Бэлле Сергеевне,
Эдгару Гегамовичу и Ованесу Мартуновичу за то, что нашли время и желание пообщаться с
будущими медиками.
Студенты, в свою очередь, поблагодарили врачей и выразили желание чаще
проводить такие встречи, где происходит живое общение.

Дню отказа от курения была посвящена видеовыставка «Вдыхание дыма –
неестественная привычка» Никотин, неважно, в каком носителе он находится, при
употреблении вызывает зависимость, и вместе с остальными веществами, содержащимися в
дыме, наносят организму большой вред. Они стимулируют возникновение таких
заболеваний как рак, отклонения в работе сердечно - сосудистой системы и др. Для
человеческого организма не имеет ни малейшего значения, как в него попадают эти
вредные вещества – из кальяна, из электронных или обычных сигарет. Степень вреда от
этого не меняется.
На выставке были представлены книги и периодические издания, рассказывающие о
вреде курения, о том, как важно оградить детей от этого занятия.
Так же к этому дню в библиотеке организовали беседу «Табак – наш общий враг»
и раздали буклеты: «Скажи курению THE END».
Цели мероприятия:
- снизить распространенность табачной зависимости;
- уберечь подрастающее поколение от заболеваний, связанных с табакокуренем;
- уменьшить процент курящих школьников.
Первое празднование Дня трезвости состоялось более 100 лет назад, в 1911 году в
Санкт-Петербурге, под лозунгом «В трезвости счастье народа». А 11 сентября 1913 года
этот день стал официальным праздником, поддерживаемым церковью.
Всероссийский день трезвости - это возможность напомнить обществу о том, каким
ценным является здоровье. Основной целью проведения Дня трезвости является призыв
общественности к борьбе с употреблением алкогольных напитков.
В этот день во многих городах России проводятся тематические акции,
конференции, семинары, выставки и флешмобы, посвященные профилактике и избавлению
от алкогольной и других видов зависимостей. В АРЮБ была организованна книжная
выставка, приуроченная к Всероссийскому дню трезвости «В трезвости – счастье народа!»
На выставке были представлены книги и периодические издания, рассказывающие о вреде
употребления алкогольных напитков.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря с 1988г. День
учрежден с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной
распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.
К Всемирному дню борьбы со СПИДом, в целях профилактики ВИЧ-инфекции, рабтники
юношеской библиотеки провели час здоровья «Стоп: СПИД» с учащимися МБОУ СШ
N18. На мероприятии были розданы буклеты «СПИД. Наркомания!», «СПИД: не дай
шанса!».
Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу несет человечеству
эта глобальная эпидемия. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка.
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.
19 октября в АРЮБ состоялся откровенный разговор со студентами 1 курса АПК им.
Х.Андрухаева на тему «Права несовершеннолетнего». Согласно Конвенции ООН о
правах ребенка, Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, Трудового кодекса РФ,
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона РФ от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и других Федеральных законов
РФ. С рождения ребенок имеет права:
 на имя;
 жизнь и воспитание в семье, насколько это возможно;
 на заботу и воспитание родителями (или лицами, их заменяющими);
 на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства;
 на выражение своего мнения при решении в семье любого вопроса, затрагивающего
его интересы;
 на защиту своих прав и законных интересов родителями (лицами, их
замещающими), органами опеки и попечительства, прокуратурой и судом;
 на гражданство;
 имеет право собственности на имущество (полученное в дар или в наследство, а
также приобретенное на средства ребенка);
 на самостоятельное обращение в орган опеки и попечительства за защитой своих
прав.
 Обязанности ребенка:
 слушаться родителей или лиц, их заменяющих, принимать их заботу и воспитание,
за исключением случаев пренебрежительного, жестокого, грубого, унижающего
человеческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации;
 соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и образовательных
учреждениях, дома и в общественных местах.
Конвенция о правах ребенка ратифицирована 154 странами. Но ратификация не означает,
что все страны выполняют данную Конвенцию.
По оценкам Международной организации труда, в развивающихся странах трудятся
около 250 миллионов детей. 153 млн. работающих детей живет в Азии, 80 миллионов — в
Африке и 17 миллионов — в Латинской Америке. "Многие из них трудятся в условиях,
которые опасны для их физического, духовного и эмоционального развития", — отмечают
правозащитники. Безусловно, главная причина, вынуждающая детей работать, состоит в
том, что от этого зависит выживание их семей. Очень важно в сегодняшнем мире
остановить детскую эксплуатацию, вернуть детям возможность нормально жить и учиться.
У АРЮБ сложились давние дружеские связи с волонтерами-медиками.
Деятельность участников волонтерского движения осуществляется по направлению содействие в организации и участие в общественно-значимых мероприятиях.
В декабре работники нашей библиотеки организовали музыкальный вечер «Тёплым
словом - добрым делом» и поздравили волонтеров - медиков с днем волонтера, вручив им
благодарственные письма. А ребята из Музыкальной школы искусств № 1 подготовили
музыкальный подарок. Так библиотека постаралась объединить разные поколения. Работа в
данном направлении будет продолжена.
В зале интеллектуального развития и досуга ко Дню толерантности была развернута
книжная выставка «Толерантность сегодня – мир навсегда».
Толерантность – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность
необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она
является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций,
признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими
точками зрения и не избегает духовной конкуренции.
Терпимость базируется на признании, уважении универсальных прав и основных
свобод человека.

В течение года в библиотеке проводятся познавательные экскурсии, сотрудники
знакомят молодежь с современной библиотекой.
Современная библиотека. Какая она? Думаю, не ошибусь, если предположу, что
многие забыли дорогу в библиотеку. Многие, но не все. Ведь библиотека сегодня – это не
только книги, которые рекомендует прочитать преподаватель. Современная библиотека –
это место встречи друзей, которые и книгу любят почитать, и обсудить последние новости,
и поиграть в развивающие игры. В библиотеке всегда есть возможность подготовить
интересное сообщение, чтобы удивить одноклассников или одногруппников, а заодно
получить хорошую оценку. Да, оценки пока никто не отменял, а в библиотеке всегда можно
найти нужную книгу, журнал, газету, воспользоваться электронными носителями, чтобы
найти нужную информацию, необходимую всем, кто учится, кто хочет состояться в
профессии.
В течение года в библиотеке регулярно организовывались видео, видеообзоры по
адыгейской, французской, учебной литературе. В 2021 году Адыгейской республиканской
юношеской библиотекой было проведено 295 мероприятий в очном и заочном (онлайн)
формате.
Проект "ПУШКИНСКАЯ КАРТА"
С 1 сентября 2021 в России стартовала новая всероссийская культурная программа
«Пушкинская карта». С её помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут
приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счёт. АРЮБ
стала участником пилотного проекта.
В рамках проекта «Пушкинская карта» АРЮБ выпустила информационную
закладку, из которой учащиеся могут узнать ответы на следующие вопросы:
 как воспользоваться ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ?
 как купить билет?
 может ли гражданин купить билет для другого человека?
 может ли гражданин купить два билета на один и тот же сеанс?
 если исполнилось 23 года, могу ли я дальше пользоваться картой?
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 2021 году
число пользователей системы составило 720 человек, посещений 810 выдано 1065 справок.
Все пользователи юношеского возраста имеют доступ к широкому спектру
информационных услуг. Анализ выявил, что наиболее спрашиваемые темы –
государственная поддержка молодежи, право на образование и труд.
Посетителям библиотеки предоставляется бесплатный, доступ к сети Интернет, что
значительно увеличило информационные возможности библиотеки, имеются собственные
страницы в социальных сетях.
В 2021 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, выставки книжных новинок и видео - выставки. В течение 2021 года
было представлено более 100 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 900
экз., из них выдано читателям – 1455экз.
4.2 Работа патриотического клуба «Доблесть»
Ежеквартально проводить заседания по следующим темам:
1.
2.
3.
4.

«Отчизны верные сыны»
«Я помню! Я горжусь!» (ко Дню Победы в ВОВ)
«Холокост: уничтожение, освобождение, спасение»
«Толерантность сегодня – мир навсегда»

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Раздел 6. Выдача литературы по библиотеке.

Отделы:
Год
за 2021
за 2020
Краеведение
за 2021
за 2020
Зал
за 2021
интеллектуальног за 2020
о развития и
досуга
Итого:
за 2021

54020
41967
20000
20050
56890
55820

4856
3314
5645
6696
35933
33938

ЕНЛ,
медицина
5687
4380
2256
2041
5051
5697

130910

46434

12994

8047

10656

34548

за 2020

117837

43948

12118

7651

8942

28854

Абонемент

Всего

ОПЛ

СХ и
техника
4886
3864
894
835
2267
2952

По разделам:
Искусство
Худ
Языкознание
и спорт
лит-ра
4087
23417
7420
3255
18646
5577
2225
6600
2090
1757
6219
2178
4344
4531
3358
3930
3989
3919

12868
11674

Справоч.
Из них:
лит-ра
Журналы Газеты
3667
2931
290
63
467
324
261
1955
1406
5197
4247
1395
4371
455

5363

5260

4714

4650

4632

2410

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

Форма
Выезды в библиотеки РА
Виде - ролик
Рекламные, информационные
буклеты
Библиографический материал
Информационный материал
Методико – библиографические
материалы
Рекомендательные
информационные списки
Брошюра
Библиографический обзор
Информационный бюллетень
Памятка
Видео - выставка
Листовка
Акция
Мастер - класс

План
на 2021г.
6
1
13
1
3
1
27
1
3
3
1
1
2
2
1
66

7.1 Разработка методических и библиографических материалов, издательская
деятельность.

№

Основные мероприятия информационно-библиографического сектора
Наименование
Форма
Сроки
Ответственные
мероприятия

1

85 лет со дня рождения
поэта Н.М. Рубцова
(1936-1971)

Буклет

15 января

Сектор
информационнобиблиографической
работы

2

145 лет со дня
рождения
американского
писателя Джека
Лондона).
«Усталый скиталец.
Джек Лондон»

Информационный
бюллетень

17 января

Сектор
информационнобиблиографической
работы

3

4

195 лет со дня
рождения русского
писателя, публициста,
критика М. Е.
Салтыкова-Щедрина
«Идейнохудожественное
своеобразие рассказов
Салтыкова-Щедрина»
180 лет со дня
рождения одного из
крупнейших русских
историков, академика
Императорской СанктПетербургской
Академии наук по
истории древностям
русским, автора «Курса
русской истории» В. О.
Ключевского (1841–
1911).

5
«Человек – вот тайна,
которой я занимаюсь
всю жизнь»
Исследователь
человеческих душ Ф.М.
Достоевский

Буклет

27 января

Сектор
информационнобиблиографической
работы

Список
рекомендательной
литературы.

28 января

Сектор
информационнобиблиографической
работы

Список
рекомендательной
литературы

Январь

Сектор
информационнобиблиографической
работы

6

190 лет со дня
рождения русского
писателя Николая
Семеновича Лескова
(1831-1895). Автор
произведений «Леди
Макбет Мценского
уезда», «Очарованный
странник», «Сказ о
тульском косом Левше
и о стальной блохе».

Буклет

16 февраля

Сектор
информационнобиблиографической
работы

7

Хочешь быть
актуальным – читай
интересные книги.
«Великие книги, как
и любовь. Заставляют
нас иначе смотреть на
мир»

Список
рекомендательной
литературы

Февраль

Сектор
информационнобиблиографической
работы

8

Зарубежная классика. Обзор литературы
Рейтинг лучших книг.

февраль

Сектор
информационнобиблиографической
работы

9

«Я лиру посвятил
народу своему»
К 200-летию со дня
рождения Некрасова
Н.А.
Всемирный день театра

Список
рекомендательной
литературы

февраль

Сектор
информационнобиблиографической
работы

Рекомендательный
список

27 марта

Сектор
информационнобиблиографической
работы

Список
рекомендательной
литературы

Март

Сектор
информационнобиблиографической
работы

март

Книги, ставшие
фильмами

Список
рекомендательной
литературы

Сектор
информационнобиблиографической
работы

13

«Поэт жизни
действительной!»
Творчество Н.В. Гоголя

Список
рекомендательной
литературы

март

Сектор
информационнобиблиографической
работы

14

«Понять дела
человеческие»
М. Горький творчество
и жизнь.

Список
рекомендательной
литературы

март

Сектор
информационнобиблиографической
работы

15

Международный день
борьбы за права людей
с ограниченными
возможностями
здоровья
«Особые люди –
особое общение»

Буклет

5 апреля

Сектор
информационнобиблиографической
работы

10

"Вся жизнь — театр, а
люди в ней актеры"

11

Мы против наркотиков.
«Выбирай реальную
жизнь вместо
иллюзий»

12

16

Толерантность
«Нам в конфликтах
жить нельзя»

Буклет

Апрель

Сектор
информационнобиблиографической
работы

17

Создатель русской
бытовой комедии Д.И.
Фонвизин

Список
рекомендательной
литературы

Апрель

Сектор
информационнобиблиографической
работы

18

130 лет со дня
рождения русского
писателя, драматурга
Михаила Афанасьевича
Булгакова (1891-1940).
« Между мистикой и
реальностью»

Буклет

15 мая

Сектор
информационнобиблиографической
работы

19

«Помните… Через
года, через века…
Чтобы знали и
помнили Прикоснись
сердцем к подвигу
ВОВ»

Список
рекомендательной
литературы

Май

Сектор
информационнобиблиографической
работы

Список
рекомендательной
литературы

Май

Сектор
информационнобиблиографической
работы

20
«Спорт – это жизнь»

21

«Мистический мир
Михаила Булгакова»
К 130- летию со дня
рождения.

Список
рекомендательной
литературы

Май

Сектор
информационнобиблиографической
работы

22

«Богатство образов и
судеб»
М.А. Шолохов.

Список
рекомендательной
литературы

Май

Сектор
информационнобиблиографической
работы

23

К 35-летию со дня
образования АРЮБ
«Библиотека – вчера,
библиотека сегодня»

Брошюра

Май

Сектор
информационнобиблиографической
работы

24

210 лет со дня
рождения
американской
писательницы Гарриет
Бичер-Стоу
«Вместе с книгой мы
растем»

Буклет

14 июня

Сектор
информационнобиблиографической
работы

25

Государственные
символы России
«Гордо веет триколор
над бескрайнею
страною…»

Буклет

15 июня

Сектор
информационнобиблиографической
работы

26

ЗОЖ: Как быть
свободным от
зависимости.
«Ах, эти вредные
привычки, не
вступайте с ними в
стычки»

Список
рекомендательной
литературы.

30 июня

Сектор
информационнобиблиографической
работы

27

«Каникулы лето на
пользу»

Список
рекомендательной
литературы

Июнь

Сектор
информационнобиблиографической
работы

28

«Топ 15. Невозможно
оторваться»
Любимые книги
молодежи.

Список
рекомендательной
литературы

Июнь

Сектор
информационнобиблиографической
работы

29

«Есть Пушкин –
значит, есть Россия!»

Список
рекомендательной
литературы

Июнь

Сектор
информационнобиблиографической
работы

30

Молодежь в
библиотеке: формы
взаимодействия

Буклет

15 июля

Сектор
информационнобиблиографической
работы

31

Береги здоровье
смолоду!

Буклет

18 августа

Сектор
информационнобиблиографической
работы

32

«В книжной памяти
мгновения войны»

Рекомендательный
список книг о войне

5 сентября

Сектор
информационнобиблиографической

работы

33
Светлое чувство А.И.
Куприна

Список
рекомендательной
литературы

Сентябрь

Сектор
информационнобиблиографической
работы

34

«Искусство старость
побеждать»
ЗОЖ

Рекомендательный
список литературы

11 октября

Сектор
информационнобиблиографической
работы

35

Путь правды и любви
Бунина И.А.

Рекомендательный
список литературы

октябрь

Сектор
информационнобиблиографической
работы

Обзор литературы

15 ноября

Сектор
информационнобиблиографической
работы

Государственные
символы России
«Гордо веет триколор
над бескрайнею
страною…»
Александр Невский.
«Великий русский
правитель»

Буклет

4 ноября

Сектор
информационнобиблиографической
работы

Информационный
бюллетень

1 декабря

Сектор
информационнобиблиографической
работы

39

К всемирному дню
толерантности
«Спешите, стать
терпимей и добрей»

Буклет

20 декабря

Сектор
информационнобиблиографической
работы

40

День конституции 2021
в России: история и
традиции праздника

Буклет

10 декабря

Сектор
информационнобиблиографической
работы

41

К 200-летию со дня
рождения Федора
Михайловича
Достоевского

Краткий список
литературы о жизни и
творчестве писателя

15 декабря

Сектор
информационнобиблиографической
работы

36
Живопись России и
СССР
«Что есть красота»
37

38

Раздел 8. Работа отдела организационно - методической работы и молодежных программ

№п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
«Память без срока
давности»
( к Международному дню
памяти жертв Холокоста)27
января

Форма

Сроки
1кв.

«За пушкинской строкой»
(ко дню памяти А.С.
Пушкина)8 февраля

Рекомендательный
список

«Литературное
путешествие по Крыму»
( ко дню воссоединения
республики Крым с Россией)
18 марта

Видео-ролик

«Первый шаг в космос»
(ко дню космонавтики) 12
апреля

Информационный
материал

«Грозно грянула война…»
( к 80-ю со дня начала войны)

буклет

«Россия-страна моя!»
(ко Дню России)12 июня

буклет

«Хранитель русской
культуры»
(к 115-летию Д.С.Лихачева)

Библиографический
обзор

2кв.

«Библиотечная этика»

Информационный
материал

3 кв.

буклет

1кв.

1 кв.

2 кв.

2кв.

2 кв

Ответственный
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ.
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ.
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ.
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ.
отдел
организационно
- методической
работы и

«Голубое богатство России»
(к Всемирному дню моря)
30 сентября

буклет

«История развития почты»
(к Всемирному Дню почты)
9 октября

буклет

«Писатель, потрясший
душу»
(к 200-летию со дня
рождения Ф.М.
Достоевского)

Библиографический
обзор

12

«Музыкальная эстетика
картин Кандинского»

Методикобиблиографический
материал

13

«Мир равных
возможностей»

брошюра

«Волонтерство - благое
дело»

Информационный
материал

4кв

«Вечно ваш Гоголь»

Рекомендательный
список

4кв

9

10

11

14

15

3кв.

4кв.

4 кв.

4кв.

4кв

молодежных
программ
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ.
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ
отдел
организационно
- методической
работы и
молодежных
программ .

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 2021 году 3 сотрудника АРЮБ прошли обучение:
- Профилактика и предупреждение терроризма и национального экстремизма -3 чел.
- Пожарный минимум-2 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

