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Раздел 1 . Основные направления и задачи библиотеки на 2022 год.
Сегодня Адыгейская республиканская юношеская библиотека выходит на качественноновый уровень подготовки информационной культуры, который является важнейшим условием
самореализации юных граждан в глобальном информационном обществе.
Адыгейская республиканская юношеская библиотека строит свою деятельность по
принципу максимального приближения содержательной стороны библиотечного обслуживания
к реальным запросам молодежи. Осуществляет информационную поддержку по всем отраслям
знаний, является проводником молодежной информационной политики, центром информации
по молодежным проблемам. Ее первостепенные задачи – обеспечение потребностей молодежи
в «деловом» чтении в целях ее образования, самообразования и профессионального
становления, организация межкультурных и межличностных коммуникаций.
Адыгейская республиканская юношеская библиотека способствует укреплению
профессиональных связей, поддерживает инициативы, направленные на развитие юношеских
структурных подразделений республики, активно участвует в общественной и политической
жизни не только Республики Адыгея, но и Южного федерального округа.
Требования к человеку в информационном обществе меняются и возрастают, но
основным звеном остается чтение, которое является ключом к веку информации. В связи с
этим Адыгейская республиканская юношеская библиотека определила приоритеты работы в
2022 году:













оставаться центром сбора и хранения информации, досуга и самообразования для
молодежи республики;
обеспечить равный доступ всем категориям пользователей к информационным
ресурсам библиотеки; создать условия для реализации прав молодых граждан на
свободный и равноправный доступ к информации через создание общедоступных
информационных ресурсов;
продолжить работу в создании системы каталогизации и Сводного каталога библиотек
в программе ИРБИС, автоматизации библиотечно-информационных процессов;
являясь республиканским центром по патриотическому, правовому воспитанию,
создать условия для корпоративного использования информационных ресурсов по
патриотическому воспитанию молодежи, предполагающие наличие БД, содержащих
документы и материалы об опыте работы по данному направлению;
оказывать методическую помощь библиотекам республики, составлять и
распространять методико-библиографические пособия;
координировать и кооперировать работу библиотеки с общественными и
молодежными организациями РА, учебными заведениями республики, с СМИ;
продолжить работу по усовершенствованию официального сайта библиотеки для
привлечения новых пользователей АРЮБ;
использовать в работе информационные ресурсы Сети Консультант Плюс;
осуществлять систему мер по повышению ответственности библиотечных работников
и пользователей за сохранность библиотечных фондов;
на основе использования современных знаний возрастной психологии оказывать
юношеству психологическую поддержку.

Раздел 2. Обслуживание читателей.
2.1.Основные контрольные показатели выполнения плановых работ.
План на 2022г.
Число читателей
Число посещений
из них:
-в стационарных условиях
-в удаленном доступе
(через сеть интернет)
Книговыдача

6000
49847
40280
9567
130000

2.2 Массовая работа библиотеки.
№

Форма
мероприятий

1
2

Семинар
Школа
библиотечного
лидера
Республиканский
конкурс
Видеообзор
Видеоролик
Видео – слайд
беседа
Экскурсия
Акция
Викторина
Диалог
Конкурс
Беседа
Час патриотизма
Час поэтического
настроения
Обзор литературы
Познавательная
игра
Блиц –опрос
Откровенный
разговор
Видео –
презентация
Дискуссионный
час

3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Всего:

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Абонемент

1
1

1
1

1

1

6
3
5

3

6
7
2
1
1
3
2
1

2
4
2
1
1
1
2
1

3
1

2
1

2
1

2
1

4

3

1

1

Краеведение

3
3
1

4
4

3

2

1

1

Библиографическ
ий турнир
23 Интерактивная
беседа
24 Квест- игра
25 Встреча
26 Видеосообщение
27 Литературно –
художественная
композиция
28 Мастер- класс
29 Профилактически
й час
30 Просмотр фильма
31 Вечер
32 Видео
поздравление
33 Книжные
выставки
Итого:
22

1

1

1

1
3
6
2
2

1
2

2

2
1

2
1

2
6
1

1
4

51

31

8

12

130

74

20

36

4
1

1
2

1
1

Раздел 3. Основные контрольные показатели выполнения плановых работ по

отделам библиотеки
Читатели
По кварталам
Абонемент
Краеведение
Зал интеллектуального
развития и досуга
Итого:

На 2022г.
2800
1200
2000

I
700
500
550

II
725
500
475

III
725
50
385

IV
650
150
590

6000

1754

1703

1140

1403

Посещения.
По кварталам

Абонемент
Краеведение
Зал интеллектуального
развития и досуга
в стационарных
условиях;

На
2022г.
24560
5530
10190

I

II

III

IV

6100
2000
2670

6200
2000
2580

6200
520
2040

6060
1010
2900

Ср.
посещаемость
на
2022г.
8,7
4,6
5,0

40280

10643

10640

8870

10127

6,7

через сеть интернет

9567

2394

2394

2394

2385

-

Итого:

49847

13037

13034

11264

12512

8,3

Количество книговыдачи
По кварталам

Абонемент
Краеведение
Зал
интеллектуального
развития и досуга
Итого:

Средняя
Читаемость

На
2022г.
54000
20000
56000

I

II

12250
6000
15900

14000
7000
14600

15500
2500
9900

12250
4500
15600

130000

34150

35600

27900

32350

III

IV

На
2022г.
19,2
16,6
28,7
21,6

РАЗДЕЛ 4. Справочно-библиографическая работа
Библиографич.
справки
Абонемент
Сектор
Краеведения
Зал
интеллектуального
развития и досуга
Информационнобиблиографический сектор
Итого:

Тематические
картотеки

за 2021г.
248
360

на 2022г.
250
360

за 2021г.
3
3

на 2022г.
3
3

369

350

8

8

430

390

5

5

1415

1350

19

19

Регулярно вести работу 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»

ИБС

«Картотека видеокассет»

Зал интеллект. развития и досуга

«Картотека аудиокниг»

Зал интеллект. развития и досуга

«Картотека CD- ROM»

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

РАЗДЕЛ 5 . Фонды, их комплектование, учет, движение, обработка,

хранение.
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Формирование документного фонда ГБУК РА «Адыгейская республиканская юношеская
библиотека», рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и
профессиональных запросов пользователей.
2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям ГБУК РА
«Адыгейская республиканская юношеская библиотека»; достижение разумного (оптимального)
объема фонда, соответствие его показателям информативности и обновляемости.
3. Автоматизация библиотечных процессов. Работа в программном продукте ИРБИС64+.
4. Участие в создании системы каталогизации и сводного каталога библиотек в программе
ИРБИС64+.
5. Разработка и непосредственное участие дополнительного этапа ретроввода карточных
каталогов: внесение в ЭК БЗ на ретроспективную часть библиотечного фонда.
6. Выполнение государственного задания.
7. Оказание методической и практической помощи отделам библиотеки.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА
Комплектование библиотечного фонда на условиях Федерального закона № 44 от 05.04. 2013г.
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
 заключение договора с издающими и книготорговыми организациями (7) - в течение
года;
 оформление договора по подписке и доставке печатных периодических изданий (газет,
журналов) (2) - апрель, октябрь;
 работа с картотекой на газеты и журналы – январь, июль; регистрация - ежедневно;
 обработка документов, закупленных на деньги республиканского бюджета – по мере
поступления;

 обработка документов, закупленных на деньги федерального бюджета – по мере
поступления;
 обработка документов, полученных из Национальной библиотеки РА – по мере
поступления;
 обработка документов, принятых взамен утерянных – октябрь;
 обработка документов (обязательный экземпляр) – по мере поступления;
 обработка документов, полученных в дар от авторов (10 экз.) - по мере поступления.
Изучение состава книжного фонда с целью эффективности его использования –
систематически.
Обеспечение сохранности библиотечного фонда является гарантией успешного выполнения
всех плановых показателей библиотеки, выполнении государственного задания.
Обеспечение сохранности книжного фонда
Вид деятельности

Срок
исполнения

Ответственный

Проверка расстановки книжного
фонда зала интеллектуального
развития и досуга

II кв.

Сотрудники ООФиК; гл.
библиотекарь зала
интеллектуального развития и
досуга

Проверка расстановки книжного
фонда сектора «Абонемент»

III кв.

Сотрудники ООФиК; гл.
библиотекарь сектора
«Абонемент»

Регулярное обследование физического состояния фонда.
Списание документов
Всего
экз.

1

Информационное
значение

Утилизация

1000

книги

I кв.

700

журналы

IV кв.

1

Причина
по ветхости,
по устарелости,
утеря читателями;
по истечению
сроков хранения

Ответственный

зав. ООФиК,
гл. библиотекарь зала

интеллектуального
развития и досуга и
гл. библиотекарь
сектора «Абонемент»

1 Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 №1 и в соответствии с Инструкцией по бюджетному
учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н, срок полезного использования библиотечного
фонда от 15 до 20 лет включительно.

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА
Финансирование комплектования библиотечного фонда на 2022 год.
Для формирования полноценного фонда книжных и электронных изданий регулярно
отслеживать рекламные материалы, каталоги фирм, книготорговых компаний, прайс-листы
специализированных магазинов для контроля за новинками. На свободное комплектование из
средств республиканского бюджета, в рамках реализации ГП РА «Развитие культуры» в целях
улучшения качества и пополнения документного фонда ГБУК РА «Адыгейская
республиканская юношеская библиотека» заложено 800000,00 р. Так же субсидии на

комплектование книжных фондов общедоступных библиотек из федерального бюджета –
80200,00 р.; из республиканского бюджета - 800,00 р.
На подписку периодических изданий освоить 201200 руб. 00 коп. Подписка на II–е
полугодие 2022 года – 100000 руб., подписка на I–е полугодие 2023 года – 101200 руб.
Приобрести и обработать документы (по видам):
Виды док.

План 2022
(экз.)
Книги
1665
АВД; в т. ч.
5
изд. на эл.
носителях
Журналы
430
ИТОГО:

2100

I
598
2

По
II
600

кварталам
III
412
3

IV
55

430
600

600

415

485

- заседание по комплектованию и формированию подписки на периодические издания – март,
сентябрь (все);
- анализ работы по сохранности книжного фонда библиотеки – декабрь.
4. УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ
организация и ведение каталогов (АК, ГК, СК и АПУ, ЭК) – в течение года;
ведение записи поступлений – по мере поступления;
ведение записи выбытия и итогов, обработка актов на выбытие – по мере вып.;
ежегодная сверка движения фонда библиотеки– декабрь;
оформление сопроводительных документов – в течение года.

5. ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ
- в работе руководствоваться ГОСТом Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТом 7.82-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие
требования и правила составления»;
- обработку производить по мере поступления новых документов (1670) - в течение года;
- прием документов (1670) - в течение года;
- подбор документов по алфавиту (1670) - в течение года;
- сверка документов с ГК – (1670) в течение года;
- техническая обработка изданий (1670) - в течение года;
- в соответствии с Федеральным законом № 436, вступившем в силу с 01.09.2012 г.
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
документы, поступающие в библиотеку проверять маркировку по возрастным категориям
знаком информационной продукции – «0+», «6+», «12+», «16+», «18+» - (1470) - в течение
года;
- все поступающие документы сверять с Федеральным списком экстремистских материалов –
по мере пост.;
- классификация и систематизация документов (1670) - в течение года;
- составление библиографического описания и оформление карточек для каталогов -(1500/4550)
- в течение года;

- напечатать карточки для картотеки заглавий (500) - в течение года;
- получение посылок с новыми книгами (7 раз) - в течение года.

Работа с периодическими изданиями.
- просмотр каталогов на подписку – 2 раза в год;
- формирование заказа на подписку, оформление сопроводительной документации – 2 р. в год;
- ежемесячный учет поступления периодических изданий, составление акта;
- работа со списанием периодических изданий (700 экз. журналов).
6. РАБОТА СО СПРАВОЧНЫМ АППАРАТОМ
- продолжить работу по переводу основных библиотечных процессов и операций в
автоматическом режиме - в течение года;
- систематически редактировать каталоги - в течение года;
- регулярно вести регистрационную картотеку на периодические издания - в течение года;
- своевременно вливать карточки в каталоги - в течение года;
- вести исключение инвентарных номеров на выбывшую литературу из инвентарных книг
и каталогов - в течение года;
- продолжение работы со списками по запросам пользователей библиотеки. Приобретение
документов на основе анализа списков отказов – в течение года.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ КАТАЛОГОВ
1. Ведение, расстановка и редактирование (ГК)
- продолжение перевода каталога на новые таблицы ББК, 84 отдел – в течение года;
- расстановка карточек в ГК (1500) - в течение года;
- замена ветхих разделителей ГК (10) - в течение года;
- текущее редактирование ГК (12 ящ.) - в течение года;
- редактирование ГК – внесение дублетных экземпляров на повтор – в течение года;
- выбытие документов по ГК – (изъять карточки 900; вычеркнуть 1000 инв. номеров) –
август, декабрь.
2. Ведение алфавитного каталога (АК)
- продолжение перевода каталога на новые таблицы ББК, 74; 84 отделы – в течение года;
- расстановка карточек в АК (1500) - в течение года;
- текущее редактирование АК (12 ящ.), замена ветхих карточек и разделителей (15) - в
течение года;
- работа по списанию документов, изъятие карточек (900) - август.
3. Ведение систематического каталога (СК, АПУ)
- продолжение перевода СК, разделов 84; АПУ - в соответствии с новым выпуском
«Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращенные таблицы» – в течение
года;
- расстановка карточек в СК (1550) - в течение года;
- текущее редактирование (12 ящ.), замена ветхих разделителей (15); АПУ (100
разделителей) и 180 карточек – в течение года;
- вести работу по списанию литературы, изъять карточки (950) - август;

-

по мере необходимости вносить исправления, новые понятия, замена ветхих карточек в течение года.

4. Ведение электронного каталога (ЭК)
- внесение собственных новых БЗ в БД на основе программного продукта ИРБИС64
(7200); база «Электронный каталог АРЮБ» 6000 БЗ; база «Периодические Издания»
1200 БЗ - в течение года;
- импортирование записей в БД из баз, создаваемых участниками системы ИРБИС64+ на
ретроспективную часть библиотечного фонда (4700) - в течение года;
- импорт/экспорт и редактирование БЗ на новые книги в БД АРЮБ (1300) - в течение
года; повторки (100) по мере поступления;
- редактирование библиографических записей в ЭК – 1500.
8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
- работа всех сотрудников отдела организации фондов и каталогов по плану - в течении
года;
- методические рекомендации по обучению и внедрению ЭК в программе ИРБИС64+;
- консультирование исполнителей ретроконверсии по вопросам редактирования и
создания библиографических записей – в течении года;
- осуществление консультаций по вопросам комплектования, учета фонда,
библиографическому описанию, индексированию документов, ведению справочнобиблиографического аппарата - систематически.
9. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Направления:
- расширение кругозора, углубление общих и профессиональных знаний;
- формирование навыков самостоятельного приобретения знаний в процессе
профессиональной деятельности и самообразовании;
- изучение профессиональной литературы;
- знакомство с опытом работы других библиотек по организации ЭК;
- продолжить осваивать лицензионную программу ИРБИС64+. АРМ «Каталогизатор» в течение года;
- пройти обучение и изучить автоматизированное рабочее место АРМ «Комплектатор»,
который на основе ведения специальной базы данных выполняет функции по
комплектованию и учету фонда библиотеки.
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
- составление и обсуждение плана работы ООФ и К – ноябрь;
- составление и обсуждение отчета о работе ООФ и К – январь;
- изучение новых документов по учету библиотечного фонда - систематически;
- изучение изменений и дополнений к Федеральному Закону № 44 - систематически.

Раздел 6. Массовая работа библиотеки
№
п/п
1

2

3

Наименование
мероприятия
Республиканский семинар
«Культурное наследие
малой родины от
поколения к поколению»»
Республиканский конкурс
электронных изданий среди
муниципальных библиотек
«Я эту землю Родиной
зову»
(К 100-летию образования
ААО)
Школа библиотечного
лидера
«Формы и методы работы
библиотеки с удаленным
пользователем»

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

апрель

АРЮБ

все отделы

февраль - октябрь

АРЮБ

все отделы

ноябрь

АРЮБ

все отделы

Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию.
№
п/
п

1

2

3

4

5

Наименование
мероприятия
Тематическая книжная
выставка
«Страницы памяти»
(ко Дню полного снятия
блокады Ленинграда)
Интерактивная беседа по
повести В.Богомолова
«Маленький большой
солдат»
(ко Дню памяти герояанитифашиста)
Книжная выставка военнопатриотической литературы
«Мужество останется в
веках»
(ко Дню защитника
Отечества)
Блиц – опрос на улицах
города
«Современный защитник
Родины, какой он?»
Книжная выставка
«Волшебный край! Очей

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

15-31 января

абонемент

Гомлешко С.Ю.

8 февраля

абонемент

Евтых С.К.

7-28 февраля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

21 февраля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Симонова В.А.

1-31 марта

Зал
интеллектуального

Тазаян А.Г.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

отрада!»
(к Дню воссоединения
Крыма с Россией)
Книжно – иллюстративная
выставка
«Крым – как источник
вдохновения»
(Крым в произведениях
художественной
литературы)
Видео –обзор
«Крым: вчера и сегодня»
Литературнопатриотический час
«Нам нужно помнить этот
день»
(к Дню Победы в ВОВ)
Обзор о роли агитбригад в
годы ВОВ
«Артисты ковали Победу
в боях»
(к Дню Победы в ВОВ)
Акция по популяризации
военно исторической
литературы
«Бессмертный книжный
полк»
(к Дню Победы в ВОВ)
Выставка –
предупреждение
«Нюрнбергский процесс:
ни давности, ни забвения»
(к Дню Победы в ВОВ)
Акция
Дети читают стихи,
посвященные Дню Победы
«Мы о войне стихами
говорим»
(к Дню Победы в ВОВ)
Просмотр и обсуждение
фильмов о войне
«Маленькие герои
большой войны»
(ко Дню памяти герояанитифашиста)
Квест – игра
«Пройдем дорогами
войны»
(к Дню Победы в ВОВ)
Книжная выставка
«Многоликая Россия –

развития и досуга

10-20 марта

абонемент

Гонежук Н.М.

16 марта

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Симонова В.А

26 апреля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

28 апреля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Симонова В.А.

24 апреля-15 мая

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

1-15 мая

абонемент

Гонежук Н.М.

8-9 мая

абонемент

Все работники

15 мая

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тлевцежева С.С.

16 мая

абонемент

Все работники

1-13 июня

Зал
интеллектуального

Тазаян А.Г.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

многонациональная
страна»
(к Году народного
искусства и
нематериального
культурного наследия
наших народов и к Дню
России)
Видео-презентация
«Необъятная наша
Россия»
(ко Дню России)
Видео-слайд-шоу из
истории русских наград
«За службу и храбрость»
(ко Дню России)
Книжная выставка
«Под знаменем Родины»
(ко Дню Российского
Флага)
Книжная выставка
«Со школьного порога,
шагнувшие в войну»
(ко Дню памяти героя
антифашиста)
Патриотическая
акция(раздача ленточек и
шаров)
«Российский флаг»
(к Дню России)
Историко – литературная
викторина
«Адыгея – любимая и
родная республика»
(к 100-летию
государственности Адыгеи)
Книжная выставка
«Флоту России – слава!»
(ко Дню Военно-морского
Флота России)
Видеосообщение
«Все мы разные, но мы
вместе»
(ко дню народного
единства)
Литературно – музыкальная
композиция
«Дети трудных лет»
(ко Дню Героев Отечества)

развития и досуга

1-12 июня

абонемент

Евтых С.К.

12 июня

абонемент

Гомлешко С.Ю.

1-29 августа

абонемент

Гомлешко С.Ю.

3-27 августа

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

22 августа

абонемент

Все работники.

3 октября

абонемент

Все работники

21-30 октября

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

4 ноября

абонемент

Гомлешко С.Ю

28 декабря

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

Цикл мероприятий по краеведению.
№п/п
1.

2.

Название
мероприятий
Книжная выставка
«Достойный след
композитора»
(К 80-летию
заслуженного деятеля
искусств РА Вячеслава
Анзарокова).
Книжная выставка
«Сильнее смерти»
(К Дню освобождения
Адыгеи от немецкофашистских
захватчиков)

Дата
проведения
11 января

«Золотые нити
Сэтэнай»

ежеквартально

7.

8.

Мешлок Т. А.

1 февраля

4.

6.

Ответственные

Краеведение

3.

5.

Место
проведения

Мешлок Т. А.

Мастер- класс с
модельеромдизайнером
Тхагапсовой Анной
Султановной
Встречи с
известными
работниками
культуры РА

Кайтмесова А. В.

Мешлок Т. А.

«Хьак1эщ»

ежеквартально

Книжная выставка
«Государство. Власть.
Закон»
(К Дню Конституции
РА).
Рекомендательный
список
«Сын Адыгеи»
(К 90-летию кандидата
исторических наук
Хазретбия Сиджаха)
Книжная выставка
«Язык народа –
бесценный памятник»
(К Дню адыгейского
языка и письменности)
Видеосообщение
«Величие родного
языка»
(К Дню адыгейского
языка и письменности)

3 марта

Краеведение

Мешлок Т. А.

5 марта

Краеведение

Кайтмесова А. В.

13 марта

Краеведение

Мешлок Т. А.

14.марта

Краеведение

Кайтмесова А. В.

9.

Демонстрация фильма
«Черкесия. Адыгэ
хабзэ»

16 марта

Краеведение

Кайтмесова А. В.

10.

Встреча с фитнестренером Биданоко К.
А.
«Спорт навсегда»
(К Дню здоровья)
Буклет-портрет
«Великое наследие»
(К 125-летию ученоголингвиста Даута
Ашхамафа)
Книжная выставка
«Святая к музыке
любовь»
(К 100-летию
заслуженного деятеля
искусств РА и Кубани
Шабана Шу)
Видео-выставка
«Гордость всех
адыгов»
(К Дню
Государственного флага
РА)
Творческий вечер
«Танцует тело и душа»
(Международный день
танца)
Книжная выставка
«Земля моих отцов»
(К 110-летию поэта
Мурата Паранука)
Видеоряд книг о войне
«Война. Победа.
Память»

07 апреля

Краеведение

Мешлок Т.А

10 апреля

Краеведение

Кайтмесова А.
В.

21 апреля

Краеведение

Мешлок Т. А.

25 апреля

Краеведение

Кайтмесова А. В.
Мешлок Т. А.

29 апреля

Краеведение

Кайтмесова А. В.

5 мая

Краеведение

Мешлок Т. А.

09 мая

Краеведение

Мешлок Т. А.

09 мая

Краеведение

Кайтмесова А.

17 мая

Краеведение

Мешлок Т. А.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17

18

Акция Чтение стихов о
войне
«Строки, опаленные
войной»
Бенефис - встреча
«Жизнь, отданная
сцене»
(К 75-летию
заслуженного артиста
РФ, народного артиста
РА Заурбия Зехова)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Видео-выставка
«Осознать прошлое
ради будущего»
(К Дню памяти и
скорби по жертвам
Кавказской войны)
Слайд-шоу
«И сердцу попрежнему горько»
(К Дню памяти и
скорби по жертвам
Кавказской войны)
Экскурсия-рассказ по
памятным местам
«Моя столица – мой
Майкоп»
(К 165-летию со дня
основания города
Майкопа)
Книжная выставка
«Мир художника –
красота и гармония»
(К 85-летию археолога,
художника Нурбия
Ловпаче)
Видео экскурс по
Адыгее; летний лагерь
«Люби и знай свой
край»
Экскурсия по
библиотеке; летний
лагерь
«Отдыхаем с пользой»
Иллюстративная
книжная выставка
«Это моё Отечество»
(К 100-летию
образования ААО)
Видео-обзор
«Наша родина Адыгея»
(К Дню репатрианта)
Встреча с
репатриантами
«Хэкужъ – это больше,
чем родина»
(К Дню репатрианта)
Экскурсия в музей
Тембота Керашева
«Гениальный творец»
(К 120-летию писателя
Тембота Керашева)

21 мая

Краеведение

Мешлок Т. А.

21 мая

Краеведение

Кайтмесова А. В.

25 мая

Краеведение

Кайтмесова А. В.
Мешлок Т. А.

1 июня

Краеведение

Мешлок Т. А.

16 июня

Краеведение

Кайтмесова А. В.

23 июня

Краеведение

Мешлок Т. А.

4 июля

Краеведение

Кайтмесова А. В.
Мешлок Т. А.

1августа

Краеведение

Мешлок Т. А.
Кайтмесова А. В.

1августа

Краеведение

Кайтмесова А. В.
Мешлок Т. А.

16 августа

Краеведение

Мешлок Т. А.

29

30

31

32

33

34

35

36

Книжная выставка
«Миру оставь ты
следы свои добрые…»
(К 100-летию народного
поэта, нартоведа Аскера
Гадагатля)
Встреча с модельеромдизайнером
Гумовой Л. Т.
«Национальный
костюм – символ
народа»
(К Дню национального
адыгского (черкесского)
костюма)
Онлайн-обзор книжной
выставки
«Живи родная
Адыгея»
(К Дню Республики
Адыгея)
Книжная выставка
«Негаснущий очаг»
(К 85-летию поэта,
заслуженного
работника культуры РА
Нурбия Багова)
Встреча с Еутых Асей
«Великий мастер
металла»
(К 60-летию народного
художника РА и КБР
Аси Еутых)
Беседа-путешествие в
мир профессии
«Все профессии
важны, все профессии
нужны»
Книжная выставка.
Беседа о творчестве
юбиляра, библиотечный
бульвар
«Орнаментальная
культура адыгов»
(К 115-летию
этнографа, кандидата
исторических наук
Мин-Кутас Азаматовой)
Встреча с
руководителем и
участниками ТО
«Ошад»

8 сентября

Краеведение

Мешлок Т. А.

28 сентября

Краеведение

Мешлок Т. А.

5 октября

Краеведение

Мешлок Т. А.

3 ноября

Краеведение

Мешлок Т. А.

8 декабря

Краеведение

Мешлок Т. А.

14 декабря

Краеведение

Кайтмесова А. В.

Краеведение

Мешлок Т. А.
Кайтмесова А. В.

22 декабря

Декабрь
(Пушкинская
карта)

Краеведение

Мешлок Т. А.
Кайтмесова А. В.

37

38

«Звёздный путь
Ошад»
(К 10-летию
творческого
объединения «Ошад»)
Видео поздравление
«Вас поздравляем с
днём рождения!»
(К юбилею
заслуженного
работника культуры РФ
Сообцоковой А. Ш.)
Презентация

31.03.2022

Кайтмесова А. В.

Весь год

Мешлок Т. А.
Кайтмесова А. В.

Краеведение

«Наши новинки»

Цикл мероприятий по духовно-нравственному воспитанию
№
Наименование
п/п мероприятия

1

2

3

4

5

Книжная выставка
«Дорога в космос»
(к 115-летию со дня
рождения С.П.Королева)
Квест – игра
«Татьянин день –
студентов праздник»
(к Дню российского
студенчества)
Литературный вечер
«Мой язык – мой народ»
(к Дню родного языка)
Мастер – класс
«Умелые ручки»
(К Международному
женскому дню 8 марта)
Книжно –
иллюстративная выставка
«Петр I и его время»
(к 350 -летию со дня
рождения Петра I)

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

11-20 января

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Тазаян А.Г.

25 января

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Тлевцежева С.С.

21 февраля

3 марта

20-30 марта

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга
Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга
абонемент

Тлевцежева С.С.

Тлевцежева С.С.

Гомлешко С.Ю

6

7

8

9

10

Книжная выставка
«Семья – на любви,
построенный дом»
(к Международному дню
семьи)
Книжная выставка
«Территория книг»
(к Всероссийскому дню
библиотек)
Обзор предложений и
пожеланий
«Библиотека будущего»
Выставка –акция
«Любовью дорожить
умейте…»
(к Дню семьи, любви и
верности)
Книжная выставка
«Шахматный день – это
праздник ума»
(к Международному дню
шахмат)

2-31 мая

16-31 мая

25 мая

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга
Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга.
Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга.

Тазаян А.Г.

Тазаян А.Г.

Симонова В.А.

Евтых С.К.

1-10 июля

абонемент

5-31 июля

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга.

Тазаян А.Г.

8 июля

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Тлевцежева С.С.

11

Видео – обзор
«Семья – очаг любви и
верности»
(к Дню семьи, любви и
верности)

12

Выставка – досье
«Имени его столетия не
сотрут»

5 сентября

13

Мероприятие по
профориентации
«Урок успеха»

25 сентября

14

Опрос читателей
«Что для вас интернет»
(ко Дню интернета)

29 сентября

15

Экскурсия по библиотеке
«Наши двери открыты
для всех»

11 октября

16

Выставка – портрет
«Туполев. Человек и
самолеты»
(к 100- леию основания
КБ «Туполев»)

10-25 октября

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга
Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга
Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга
Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга
Абонемент

Тлевцежева С.С.

Тазаян А.Г.

Тлевцежева С.С.

Симонова В.А.

Гомлешко С.Ю

17

18

19

20

21

Вечер
«Россия – это
вселенная»
(знакомство с
творчеством разных
народов страны)
Дискуссионный час
«Планета добрых дел»
(к Дню добровольца в
России)
Чайная вечеринка
«Искусство чайного
стола»
(к Международному дню
чая)
Электронная выставка
«После России…»
(ко Дню мигранта в
России)
Рождественская акция
«В Новый год вместе с
нами!»
(поздравление читателей
библиотеки)

4 ноября

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Симонова В.А.

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Симонова В.А..

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Тлевцежева С.С.

18 декабря

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Тлевцежева С.С.

20-30 декабря

Абонемент

Все работники

5 декабря

15 декабря

Цикл мероприятий
по профилактике СПИДа и вредных привычек среди молодежи.
№
п/
п

1

2

3

4

Наименование
мероприятия
Книжная выставка
«Безопасных доз не
бывает»
(ко Дню алкогольной
независимости)
Книжная выставка
«Опасность рядом:
скажи «нет»!»
(ко Дню борьбы с
наркозависимостью)
Выставка – профилактика
«Помоги себе выжить»
(ко Дню борьбы с
наркозависимостью)
Акция
«Враг организма»
(ко Дню отказа от
курения)

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

17-30 января

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Тазаян А.Г.

13-30 июня

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Тазаян А.Г.

15-30 июня

Абонемент

Гонежук Н.М.

7-30 ноября

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Тазаян А.Г.

Профилактический час
«Неизлечимая болезнь»
(к Всемирному дню
борьбы со СПИДом)
Видеоролик
«СПИД в России:
сигналы тревоги»
(к Всемирному дню
борьбы со СПИДом)

5

6

1 декабря

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Тазаян А.Г.

1 декабря

Абонемент

Евтых С.К.

Мероприятия
по популяризации здорового образа жизни
Дата
проведения

Место
проведения

Ответственны
е

1-11 апреля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

6 апреля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Симонова В.А.

7 апреля

Абонемент

Евтых С.К.

20 апреля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тлевцежева
С.С.

5

Выставка рекомендация
«Познай самого себя»

21-31 июля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

6

Книжная выставка
«Маршруты, которые
мы выбираем»
(к Всемирному дню
туризма)

5-30 сентября

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

№п/п

1

2

3

4

Наименование
мероприятия
Книжная выставка
«Вирус изменивший
жизнь»
(к Всемирному дню
здоровья)
Диалог с медиками
«Как поверить
врачу?»
(к Всемирному дню
здоровья)
Видеоролик
«Мы выбираем
здоровье!»
(к Всемирному дню
здоровья)
Беседа
«Йога для мира и
гармонии»
(к Международному
дню йоги)

Мероприятия
проводимые в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации.
№п/п

1

2

3

Наименование
мероприятия
Книжно –
иллюстративная
выставка
«Терроризм – угроза
обществу»
(к Дню солидарности в
борьбе с терроризмом)
Час патриотизма,
видеоролик
«Одна беда на всех»
(к Дню солидарности в
борьбе с терроризмом)
Видео-обзор
«Мир без страха и
страданий»

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственны
е

29-августа-12 сентября

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

3 сентября

Абонемент

Евтых С.К..

8 сентября

Зал
интеллектуального
развития и

Симонова В.А

Мероприятия по правовому воспитанию
№п/
п
1

2

3

Наименование
мероприятия
Познавательная игра
«Знай свои права»
(о правах и
обязанностях
подростков)
Акция
«Я –гражданин
России»
(ко Дню Конституции
России)
Библиографический
турнир
«Знаем ли мы
основной закон?»

Дата
проведения
20 ноября

Место
проведения
Зал
интеллектуального
развития и досуга

Ответственны
е
Симонова В.А.

1-29 декабря

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

12 декабря

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Симонова В.А.

Цикл мероприятий по искусству и художественной культуре.
№п/п
1

Наименование
мероприятия
Книжная выставка
«Ожившее прошлое на

Дата
проведения
21-31 января

Место
проведения
Зал
интеллектуального

Ответственн
ые
Тазаян А.Г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

полотнах»
(художники юбиляры
2022г.)
Литературнохудожественная
композиция
«Пушкинская
Москва»
(к 180-летию со дня
смерти А.С.Пушкина)
Выставка- портрет
«Я числюсь по
России»
(к 180-летию со дня
смерти А.С.Пушкина)
Выставка –
иллюстрация
«Ночью в саду у меня»
(к 150-летию со дня
рождения С.В.
Рахманинова)
Буклет
«Из истории музыки»
(к 150-летию со дня
рождения С.В.
Рахманинова)
Откровенный разговор
«Искусство в сердце и
на сцене»
Выставка – портрет
«Сергей Рахманинов.
Путь к вершине»
(к 150-летию со дня
рождения С.В.
Рахманинова)
Квест – игра
«В лабиринтах
искусства»
(к Году народного
искусства и
нематериального
культурного наследия)
Видео – презентация
«Эрмитаж – храм
искусств»
(к Дню музеев)
Книжная выставка
«Окно в тысячелетнее
прошлое»
(к акции «Единый день
фольклора»)
Книжная выставка

развития и досуга
2 февраля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

1-14 февраля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

1-31 марта

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

22 марта

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тлевцежева
С.С.

24 марта

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Симонова В.А.

1-10 апреля

Гонежук Н.М.
Абонемент

22 апреля

Абонемент

Все работники

18 мая

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тлевцежева
С.С.

1-20 июля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

15-30 июля

Абонемент

Гомлешко

12

13

14

15

«Мир русского
фольклора»
(к Году народного
искусства и
нематериального
культурного наследия)
Видео – выставка
«Со страниц книг - на
экраны»
(ко Дню российского
кино)
Выставка – портрет
«Великие имена»
(к Международному
дню музыки)
Тематическая книжная
выставка
«Народные
художественные
промыслы»
(к Году народного
искусства и
нематериального
культурного наследия)
Выставка – портрет
«Россия в поэзии»
(ко Дню народного
единства)

С.Ю.

27 августа

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тлевцежева
С.С.

30 сентября- 21
октября

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г

1-10 ноября

Абонемент

31 октября- 25 ноября

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Гонежук Н.М.

Тазаян А.Г

Цикл мероприятий по экологическому воспитанию
№п/п

1
2

3

Наименование
мероприятия
Видео – презентация
«Крылатые соседи,
пернатые друзья»
(Ко Дню птиц)
Книжная выставка
«Земля – слезинка на
щеке Вселенной!»
(ко Дню Земли)
Видео - презентация
«В союзе с природой»
(ко Всемирному дню
окружающей среды)

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственны
е

1 апреля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тлевцежева
С.С.

4-30 апреля

Зал
интеллектуального
развития и досуга

5 июня

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г

Тлевцежева
С.С.

Цикл мероприятий для людей с ОВЗ
№п/п
1

2

3

4

Наименование
мероприятия
Мастер – класс по
рукоделию
«Мастерская
творческих дел»
Встреча
«Профориентация.
Выбор будущего»
Книжная выставка
«Мир без барьеров»
(к Международному дню
инвалидов)
Мастер-класс
«От сердца к сердцу»

Дата
проведения
3 марта

Место
проведения
Зал
интеллектуального
развития и досуга

Ответственные

15 сентября

Абонемент

Гомлешко С.Ю.

28ноября- 15 декабря

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

21апреля

Краеведение

Мешлок Т.А.

Тазаян А.Г.

Мероприятия в рамках концепции программы поддержки детского и юношеского чтения
№п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование
мероприятия
Час
поэтического
настроения
«Любимые строки в
день поэзии»
(ко Всемирному дню
поэзии)
Экскурсии
по
библиотеке
«А может вам почитать
книгу?»
(неделя
детско
–
юношеской книги)
Видеоролик
«Бороться и искать,
найти и не сдаваться»
(к юбилею ВА.Каверина)
Конкурс стихов
«Мой Пушкин»
(летний лагерь)
Викторина
«Узнай героев книг»
(ко Всемирному дню
книголюбов)
Обзор литературы
«Дети
войны
в
литературе»
(по
произведением

Дата
проведения
21 марта

Место
проведения
Зал
интеллектуального
развития и досуга

Ответственные

25-30 марта

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тазаян А.Г.

19 апреля

Абонемент

Гомлешко С.Ю.

6 июля

Зал
интеллектуального
развития и досуга
Зал
интеллектуального
развития и досуга

Симонова В.А.

9 августа

1-10 сентября

Абонемент

Тазаян А.Г.

Тлевцежева С.С.

Гонежук Н.М.

отечественной
литературы)
Литературный вечер
«Мой дом везде, где
есть небесный свод…»
(к акции Лермонтовские
чтения в библиотеках)
Электронная выставка
«Эти книги все знают»
(ко Дню словарей и
энциклопедий в России)

7

8

4 октября

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тлевцежева С.С

22 ноября

Зал
интеллектуального
развития и досуга

Тлевцежева С.С

«Литературный календарь»
№п/п

1

2

Наименование
мероприятия
Выставка – портрет
«Все сильней
гончаровские чары»
(к 210-летию
литературного критика
И.А.Гончарова)
Книжная выставка
«Муза Серебряного
века»
(к 125-летию Марины
Цветаевой)

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

1-27 июня

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Тазаян А.Г

3-31 октября

Зал
интеллектуальног
о развития и
досуга

Тазаян А.Г

Работа клубов.
1. Патриотический клуб «Доблесть»
1.
2.
3.
4.

2.

3.

«Мужество останется в веках»
«Нам нужно помнить этот день»
(к Дню Победы в ВОВ)
«Крым – как источник вдохновения»
«Планета добрых дел»

«Золотые нити Сэтэнай»
мастер -класс с модельером-дизайнером
Тхагапсовой Анной Султановной

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

(ежеквартально)

«Хьак1эщ»
Встречи с известными работниками культуры РА
(ежеквартально)

Мероприятия в рамках реализации программы «Пушкинская карта»
1.Гончарная школа «Колокол» Мастер–класс «Фруктовница снежинка»
2.Встреча с заслуженным артистом РА Вячеславом Евтых «Грани творчества»
3. «Звездный путь «Ошад». Встреча с руководителем и участниками. К 10-летию творческого
объединения «Ошад» (Декабрь)
4. Вечер танца «Танцует тело и душа». К Международному дню танца. (апрель)

Раздел 7. Сводная таблица методической и практической помощи библиотекам
республики.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
Итого:

Форма
Выезды в библиотеки РА
Видеобзор
Рекламные, информационные
буклеты
Библиотечный урок
Аннотированный
библиографический обзор
Методико – библиографические
материалы
Рекомендательные
информационные списки
Информационный час
Библиографический обзор
Библиографическая памятка
Беседа со студентами
Библиографический список
Онлайн – обзор литературы
Интерактивный обзор
Мастер - класс
Встреча

План
на 2022г.
6
3
12
4
2
2
6
1
3
3
2
1
1
1
1
2
49

Основные мероприятия сектора информационно-библиографической работы
№

Наименование работ и
услуг

Форма

Сроки

Ответственные

1

Пополнение стенда
сектора пособиями

2

Редактирование
карточек

3

Ведение картотеки

4

Формирование
библиографической
базы данных
Общее количество
тематических справок

5

Буклеты, цитаты, списки
рекомендательной
литературы

Весь период

Бечмукова Р.Р.
Тхайшаова Р.П.

90 карточек печать

1 раз в месяц

Бечмукова Р.Р.
Тхайшаова Р.П

Расстановка карточек 90
штук

1 раз в месяц

Бечмукова Р.Р.
Тхайшаова Р.П

Электронный каталог
1080штук

1-4 кв

Бечмукова Р.Р.
Тхайшаова Р.П

32 штуки

1-4 кв

Бечмукова Р.Р.
Тхайшаова Р.П.

6

Газетная библиография

65ст.

1раз в
квартал

Бечмукова Р.Р.
Тхайшаова Р.П.

7

Консультант плюс.
Справочно-правовая
система, которая
открывает доступ к
самым разным типам
правовой информации.
День заповедников и
национальных парков.

Информ.час.
Раздача буклетов.

Январь

Бечмукова Р.Р.

Буклет

11 января

Бечмукова Р.Р.

«Задача комедии
состоит в том , чтобы
бичевать пороки»
(400 лет со дня
рождения французского
драматурга Жана
Батиста Мольера )
Основы библиотечнобиблиографической
грамотности.
«Хорошо быть чистой
каплей и таить в себе
миры!» (125 лет со дня
рождения русского
писателя Валентина
Петровича Катаева)
«Человек не может понастоящему
совершенствоваться,
если не помогает
совершенствоваться

Рекомендательный
список литературы

15 января

Бечмукова Р.Р.

Библиотечный урок.

январь

Бечмукова Р.Р.

Библиографический
обзор

28 января

Бечмукова Р.Р.

Библиографическая
памятка

7 февраля

Тхайшаова Р.П.

8

9

10

11

12

13

14

другим»
(210 лет со дня
рождения английского
писателя Чарльза
Диккенса )
Аннотированный
«Каждый человек – это
библиографический
книга, которую пишет
обзор
Бог»
(220 лет со дня
рождения французского
прозаика, поэта и
драматурга Виктора
Мари Гюго)
Беседа со студентами.
«Доброе слово любые
ворота отворяет!»

15

«Писатель – это не
просто профессия, это
призвание».
(Всемирный день
писателя)

16

«Все, что не
происходит, - к
лучшему, к тому,
чтобы жить было
интересней и
счастливей. Ну и
живи: не оглядывайся,
не задумывайся»
( 85 лет со дня рождения
В.Г. Распутина)
Консультант плюс.

17

18

Новые поступления
периодики.

19

«Живи стильно, но не
рискуй по глупости»
антинаркотическая
беседа для молодежи.

26 февраля

Бечмукова Р.Р.

февраль

Бечмукова Р.Р.
Тхайшаова Р.П.

3 марта

Бечмукова Р.Р.

Рекомендательный
список литературы

15 марта

Тхайшаова Р.П

Информационй час.
Раздача буклетов.

март

Бечмукова Р.Р.

Видео-обзор

март

Тхайшаова Р.П.

7 апреля

Бечмукова Р.Р.
Тхайшаова Р.П.

Буклет

Беседа

(Всемирный день
здоровья)
20

21

22

23

24

25

«Облетев Землю в
корабле-спутнике, я
увидел, как прекрасна
наша планета. Люди,
будем хранить и
приумножать эту
красоту, а не
разрушать ее!»:
Ю.А.Гагарин. День
космонавтики.
«Сто рассказов о
русской истории»
(100 лет со дня
рождения русского
писателя Алексеева
С.П)
«Совершенно не имеет
значения, кем по
профессии является
человек. Главное,
чтобы это был
человек»
(85 лет со дня рождения
русского поэта Беллы
Ахатовны
Ахмадулиной)
Леонардо да Винчи:
Человек – эпоха.
Человек – загадка. (570
лет со дня рождения
итальянского
художника, ученого)

95 лет со дня рождения
Масхуда Махмудовича
Бешкока. Заслуженный
артист РСФСР,
народный артист РА.
«Вещи не всегда
таковы, какими
кажутся»
(85 лет со дня рождения
американского писателя
- фантаста Роджера

Буклет

12 апреля

Тхайшаова Р.П.

Рекомендательный
список литературы

1 апреля

Бечмукова Р.Р.

Библиографический
список

10 апреля

Тхайшаова Р.П.

Буклет

15 апреля

Бечмукова Р.Р.

Видео-обзор

26 апреля

Бечмукова Р.Р.

13 мая

Тхайшаова Р.П.

Библиографическая
памятка

Джозефа Желязны)

26

27

28

29

30

31

32

День славянской
письменности и
культуры.
Основы библиотечнобиблиографической
грамотности.

Буклет
Библиотечный урок.

85 лет со дня рождения
Онлайн-обзор
Руслана Гилимовича
литературы.
Мамия. Литературовед,
заслуженный деятель
науки РФ, лауреат
Государственной
премии РА в области
науки.
Рекомендательный
«Читайте! И пусть в
список литературы
вашей жизни не будет
ни одного дня, когда
бы вы не прочли хоть
одной странички из
новой книги»
(130 лет со дня
рождения К.Г.
Паустовского)
Библиографический
«Страсти мешают
обзор
жить. Труд – вот одно
лекарство от пустоты»
( 210 лет со дня
рождения русского
писателя, литературного
критика Ивана
Александровича
Гончарова )
«Поэтом можешь ты не
Аннотированный
библиографический
быть, но гражданином
обзор
быть обязан»
( 115 лет со дня
рождения Андрея
Сергеевича Некрасова)
Буклет
«Наркотики – свобода
или зависимость,
полет или падение?»
Международный день
борьбы с наркоманией.
Библиографический
«Под шелест книжных
обзор
страниц».
Летнее чтение.

24 мая

Бечмукова Р.Р.

май

Бечмукова Р.Р.

май

Тхайшаова Р.П.

31 мая

Бечмукова Р.Р.

18 июня

Тхайшаова Р.П.

22 июня

Бечмукова Р.Р.

26 июня

Тхайшаова Р.П.

июль

Бечмукова Р.Р.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Новые поступления
периодики.
«Адыгея – маленькая
республика с большим
сердцем».
(К 100-летию ААО и
РА. 27 июля 1922г.)
День государственного
флага России –
достойный повод для
всех нас вспомнить о
том, что мы патриоты
нашей великой страны!
«Если вы хотите
увидеть радугу, вам
нужно пережить
дождь»
(75 лет со дня рождения
Пауло Коэльо
бразильского прозаика и
поэта)
«Гениальному
человеку больше, чем
кому бы то ни было,
нужна строжайшая
дисциплина»
(205 лет со дня
рождения Алексея
Николаевича Толстого)
Основы библиотечнобиблиографической
грамотности.
«Красота спасет мир».
Международный день
красоты.
«Дело не в дороге,
которую мы
выбираем: то, что
внутри нас, заставляет
нас выбирать дорогу».
160 лет со дня рождения
О.Генри.(1862-1910).
«Книги – это
невероятное
волшебство, которое
можно носить с собой»
(75 лет со дня рождения
Стивена Кинга. «Короля
Ужасов»)
Международный день
глухонемых.

Видео-обзор.

июль

Тхайшаова Р.П.

Интерактивный обзор.

27 июль

Бечмукова Р.Р.

Буклет

22 августа

Бечмукова Р.Р.

Буклет

24 августа

Бечмукова Р.Р.

Рекомендательный
список литературы

5 сентября

Тхайшаова Р.П.

Библиотечный урок.

сентябрь

Бечмукова Р.Р.

Мастер класс: «Сам себе
визажист».

9 сентября

Тхайшаова Р.П.

Буклет

11 сентября

Бечмукова Р.Р.

Библиографическая
памятка

21 сентября

Тхайшаова Р.П.

25 сентября

Тхайшаова Р.П.

Встреча с учениками
Адыгейской

Отмечается ежегодно, в
последнее воскресенье
сентября, по инициативе
ООН.

42

43

44

45

46

47

«Если я на тебя
смотрю, это не значит,
что я тебя вижу!»
(130 лет со дня
рождения М.И.
Цветаевой)
День народного
единства. В единстве
наша сила!
«Нам в этом мире
нечего делить».
Международный день
толерантности.
Всемирный день борьбы
со СПИДом.
«Здоровье –
важнейшая
ценность!».
Основы библиотечнобиблиографической
грамотности.
Международный день
людей с ограниченными
возможностями
здоровья.
«Пусть мир будет
доступнее для каждого
человека!»

республиканской школы
– интернат с
нарушениями слуха и
зрения: Самосознание
глухих, или поиск своего
глухого «Я».
Рекомендательный
8 октября
список литературы

Бечмукова Р.Р.

Буклет

4 ноября

Тхайшаова Р.П.

Буклет

16 ноября

Бечмукова Р.Р.

Буклет

1 декабря

Тхайшаова Р.П.

декабрь

Бечмукова Р.Р.

3 декабря

Бечмукова Р.Р.
Тхайшаова Р.П.

Библиотечный урок.
Встреча с учениками
АРШИ (Адыгейская
республиканская школа
интернат).

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

№п/п
1

2

Наименование
«Путешествие в эпоху
Петра Великого»
( К 350-летию со дня
рождения Петра I)
«Воздух жизни» Марины
Цветаевой»
(К 130-летию со дня
рождения русского поэта,
прозаика и драматурга

Форма
Методикобиблиографический
материал

Сроки
июнь

Методикооктябрь
библиографический
материал

Ответственный
Рябинкина С.И.

Рябинкина С.И

Марины Ивановны
Цветаевой

Раздел 9. Работа с кадрами.
Заслушать на производственных совещаниях:






итоги работы за 2021 г;
итоги работы за 1 квартал 2022г;
о планах и задачах на следующий квартал;
итоги работы за 1-е полугодие 2022г;
итоги работы за 9 мес.2022г

В течение года:
1. Направлять сотрудников библиотеки на учебу для повышения квалификации
2. Проводить ежемесячные, ежеквартальные производственные совещания в коллективе.
3. Продолжить мероприятия по реализации психологической поддержки молодых
сотрудников библиотеки.
4. Проведение

мероприятий

по

поддержанию

трудовой

и

технологической

дисциплины.
5. Проводить аттестацию молодых сотрудников библиотеки.
Раздел 10. Хозяйственная деятельность.
1. Составить расшифровки смет на 2022 год по бюджету и спец. счету.
2. Составить смету на проведение библиотекой массовых мероприятий.
3. Следить за расходованием средств по статьям. Весь период.
4. Продолжить работу по переводу фонда библиотеки на электронные носители.
Заключить 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 ГБУК АРЮБ

М.Н. Хачемизова

