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В стремительном развитии цифровой среды, где все отчётливее
проявляется дефицит человеческого общения, РЮБ им. К. Мечиева активно
позиционировала себя в качестве пространства для интеллектуального досуга и
осуществления всех видов культурно-просветительской деятельности и
межкультурных коммуникаций.
Библиотека сегодня - это разнообразные молодежные акции, организация
интеллектуального досуга и общения пользователей, и самое главное профессиональный коллектив, который продолжает работать над тем, чтобы
юношеская библиотека была востребована современной молодёжью.
В 2019 году в работе РЮБ им. К. Мечиева были определены следующие
приоритеты: Международное десятилетие сближения культур; Десятилетие
детства в Российской Федерации; Десятилетие действий за безопасность
дорожного движения. Проведение Года театра позволило задействовать новые
возможности популяризации традиционных ценностей книжной культуры,
классической и современной литературы, привлечения внимания к чтению.
Одним из важнейших инструментов привлечения пользователей в библиотеку попрежнему оставались широкая рекламная деятельность и проведение экскурсий,
позволяющие наиболее полно и доступно представлять библиотечные услуги и
ресурсы многочисленной аудитории. Необходимым условием для качественного
и оперативного сопровождения деятельности библиотеки является наличие
прямой связи с потребителем информации, как посредством электронной почты,
так и через сайт библиотеки. В течение года ежедневно пополняются новой
информацией страницы РЮБ им. К. Мечиева в социальных сетях «Инстаграм»,
что позволяет привлечь в библиотеку новые группы пользователей, и в первую
очередь молодёжь.
Востребованность услуг, предоставляемых РЮБ им. К. Мечиева жителям
республики подтверждается статистическими данными и в первую очередь
основными показателями деятельности:
Организация обслуживания пользователей. Статистические данные
(выполнение основных показателей)
•
•
•
•

Количество пользователей 8000 на 7 (100,1%)
Количество посещений
50286 на 49 (100,1%)
Количество книговыдач
147034 на 229 (100,2%)
Массовые мероприятия
162

В своей повседневной деятельности сотрудники библиотеки организуют
различные мероприятия информационного, образовательного, просветительского
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характера.
Премьеры и обсуждения книг, встречи с интересными людьми, экспресс викторины, конкурсы, мультимедийные презентации, виртуальные путешествия,
игровые программы, акции, видеолектории, флеш-мобы, профлеши, конкурсы,
концерты и многие другие мероприятия способствовали привлечению в
библиотеку самых разных категорий пользователей. Библиотека вместе с
партнёрами не раз выступала организатором масштабных публичных
мероприятий, ориентированных на молодёжную аудиторию.
Сотрудниками библиотеки в рамках проекта «Молодежь. Творчество.
Современность», были разработаны и реализованы тематические программы:
«Любовь к Родине - первое достоинство цивилизованного человека», «Человек.
Государство. Закон», «Всему начало здесь, в краю моём родном», «Изменим мир
к лучшему», «Одна планета. Одно будущее», «Молодежь выбирает здоровье»,
«Горизонты поиска и достижений», «Прикоснись ко мне добротой», «Время,
книга, я », « Искусство есть одно из средств единения людей», «Свободная»
сцена. Тебе слово, ровесник!».
Популярной формой привлечения молодежи в библиотеки и приобщения к
чтению являются конкурсы самой различной тематики. В феврале месяце в РЮБ
состоялся заключительный этап республиканского конкурса чтецов «…Чей стих
живой и гибкий, умеет воплотить и слезы и улыбки», посвященный 165-летию со
дня рождения Бекмурзы Пачева - певца-сказителя, одного из основоположников
кабардинской литературы и 160 -летию со дня рождения Кязима Мечиева просветителя, философа-гуманиста, основоположника балкарской поэзии.
Учредитель конкурса Министерство культуры КБР. В финале приняли участие 68
чтецов из муниципальных районов и городских поселений нашей республики от 6
до 17 лет, декламировавшие произведения Кязима Мечиева и Бекмурзы Пачева на
русском, балкарском и кабардинском языках, а так же стихотворения, им
посвященные. Итоги конкурса были размещены на сайте библиотеки.
Награждение победителей конкурса состоялось на торжественном открытии
Недели детской и юношеской книги в КБР.
Историко-патриотическое воспитание - одно из главных направлений
работы РЮБ им. К. Мечиева. Библиотека представляет собой уникальное
хранилище разнообразных знаний, в том числе и по вопросам, связанным с
патриотическим воспитанием. Библиотеки, являясь наиболее доступным
социальным институтом, раскрывают с помощью своих фондов сложность и
неоднозначность отечественной истории, дают представление о гражданских
правах и обязанностях. Работа библиотек по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения подкреплена ресурсами книжных фондов. Главной
задачей РЮБ им. К. Мечиева является выявление роли и возможности книги и
чтения в становлении личности, постановка их на службу формирования
молодого поколения патриотов.
В работе с юношеством чаще всего используются такие формы как: вечеравстречи, дни памяти, уроки мужества, часы истории, презентации, викторины,
лектории, конкурсы, патриотические акции, так как только личное участие
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юношества в патриотической работе дает возможность активно формировать в
них гражданское самосознание, развивать общественную активность,
воспитывать чувство сопричастности к жизни в стране.
В рамках программы «Любовь к Родине - первое достоинство
цивилизованного человека» в 2019 году особое место занимали следующие
мероприятия:
- тематический вечер «Был город-фронт, была блокада», посвященный 75летию полного освобождения Ленинграда от блокады. 3% всех погибших в
блокадном Ленинграде приходится на артобстрелы и авиа удары фашистских
военных. 97% смертей в Ленинграде с сентября 1941года по январь 1944года
произошли из-за голода. Студенты ГПБ ОУ «Нальчикский колледж легкой
промышленности» подготовили по данной теме рефераты, читали стихи и
отрывки из дневников Тани Савичевой и Юры Рябинкина;
- героико-патриотический час «Символ мужества и стойкости - великий город
Сталинград», посвящённый 76 годовщине победы в Сталинградской битве.
Ребятам была представлена энциклопедия «Сталинградская битва» масштабное исследование, наиболее полно воссоздающее картину одной из
величайших битв в военной истории всего человечества;
- познавательный час «Русский химик, учёный, общественный деятель,
открыватель периодического закона - Дмитрий Менделеев». Генеральная
ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом Периодической
таблицы химических элементов. В марте 2019 года периодическому закону
Дмитрия Менделеева исполнилось 150 лет. Учёный трудился над таблицей более
20 лет;
- патриотический час «Через всё прошли и победили» в ГКОУ «Школаинтернат №3» среди учащихся 8-9 классов. Мероприятие было посвящено 75летию снятия блокады Ленинграда, 76-летию Победы в Сталинградской битве,
100-летию со дня рождения Даниила Гранина писателя, публициста, фронтовика.
Всё это стало в январские дни важнейшей темой для правдивого разговора с
ребятами;
- встреча «На страже Родины - солдат» с начальником отдела по подготовке
граждан к военной службе Военного комиссариата КБР подполковником запаса
Мирзоевым Хадисом Хамзетовичем. В ходе встречи ребятам студентам КБАДК
(автодорожный колледж) был представлен видеоролик «Мощь Российской
Армии». Подполковник запаса Хадис Хамзетович рассказал много нового о
современной армии, об обстановке в мире, обсудил с ребятами военную
подготовку современной молодежи. Завершилось мероприятие презентацией
книжно-иллюстративной выставки «Есть такая профессия - Родину защищать!»;
- вечер-портрет «Первый гражданин вселенной», посвящённый 85-летию со дня
рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Участниками и гостями мероприятия
были: руководитель Кабардино-Балкарского отделения Общероссийского
общественного движения «Всероссийский женский союз - Надежда России»
А.А.Чернова, воспитанники литературной студии «Свеча» ДАТ «Солнечный
город» и студенты Гуманитарно-технического колледжа КБР. В ходе мероприятия
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состоялась презентация книжно-иллюстративной выставки, «Знаете, каким он
парнем был». Завершился вечер выступлением воспитанников литературной
студии «Свеча» и награждением участников мероприятия;
- литературно-историческая викторина, посвящённая 74-годовщине Великой
Победы. Учащиеся 9-10 классов две команды «Литераторы» и «Историки»,
отвечали на вопросы викторины в трёх раундах. Ребята представили свои работы
по теме «Битва за Кавказ», рассказали об истории памятника, расположенного во
дворе их школы МКОУ СОШ №12 г. Нальчика «Скорбящая мать». Большую
исследовательскую работу представили ученицы 10 класса Гаунова Р. «Холокост
на Кавказе», Чабдарова З. «Деятели культуры и искусства, эвакуированные на
Кавказ». Завершилось мероприятие вручением ребятам дипломов и памятных
подарков;
- в рамках X Международной акции «Читаем детям о войне» в МКОУ ЦО №1 г.
Нальчика (Вечерняя школа) среди учащихся 9-10 классов началась акция с
минуты молчания. Далее ребятам были представлены: «Детская книга войны» дневники детей блокадного Ленинграда, детей - узников гетто и концлагерей,
дневники детей, написанные за линией огня в тылу. Следующая книга,
представленная ребятам в ходе акции - «Память сердца. Ленинградские черкесы
Бесленея» Николая Чистякова, рассказывающая о бессмертном подвиге жителей
аула Бесленей в годы Великой Отечественной войны. Библиотекари представили
«Дневник Анны Франк» переведённый на 17 языков. Это дневник 13-летней
девочки, документ и в обвинительный акт. В ходе мероприятия ребята приняли
участие в акции «Георгиевская ленточка»;
- акция «Я не участвую в войне - она участвует во мне» во имя всех, кто жив, во
имя тех, кого уже нет, во имя тех, кто будет потом. Акция началась с вручения
«Георгиевской ленточки». Студенты КБАДК (автодорожный колледж), НКЛП
(колледж легкой промышленности) и учащиеся МКОУ ЦО №1 (Вечерняя школа)
надев ленточки - подтвердили «Я помню. Я горжусь!». С экрана звучали стихи о
войне - Р.Казаковой «На фотографии в газете», А.Лобанова «День Победы», Д,
Самойлова «Сороковые», П. Фоменко «На всю оставшуюся жизнь». Ребята
читали стихи Н. Старшинова «Солдаты мы», С. Гудзенко «Перед атакой». В ходе
акции были представлены буктрейлеры по книгам Э. Казакевича «Звезда», К.
Воробьёва «Это мы, Господи», Ю. Винничука «Танго смерти», а так же
интересные видеоматериалы - «Бессмертный полк» и видеорепортаж песни
«Священная война» и комментарии иностранцев к ней. Студенты ККИ СКГИИ
(колледжа культуры и искусства) подготовили концерт «Песням тех военных лет
поверьте!». Завершилось мероприятие PROфлешем (спонтанным публичным
мероприятием, организованном с целью привлечения внимания) # Победа;
- в рамках Всероссийской акции «Единый день писателей-юбиляров «А я читаю
книги о войне и помню подвиги отцов и дедов», посвященный 95-летиюсо дня
рождения Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Василия Быкова, Булата
Окуджавы, Юлии Друниной - провели исторический портрет «Имею честь
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служить тебе, Россия». Учащиеся 7-10-х классов МКОУ СОШ №12 читали стихи
и отрывки из произведений писателей-фронтовиков;
- историко-патриотический час «Дети на войне», в ГКУ Республиканском
социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних «Намыс».
Библиотекари рассказали, о том, что свыше 3500 детей до 16 лет числились в
боевых частях в годы Великой Отечественной войны, о детях юных героях войны,
мальчишках и девчонках, которых судьба забросила на войну и на
оккупированные немцами территории, о сынах и дочерях полка. На войне
погибло 13 млн. детей. В ходе мероприятия ребята зачитывали отрывки из
повести В. Катаева «Сын полка», а завершился патриотический час традиционной
акцией «Георгиевская ленточка».
- историко-патриотический час, посвящённый Дню России. Активными
участниками мероприятия были дети из Таганрога Ростовской области. В ходе
мероприятия ребята исполнили гимн нашего государства, читали стихи: «Гимн
России», «Люди - Родина моя», «Торжественная песня», «Родина». Сотрудники
библиотеки рассказали о главных символах государства: гербе, гимне, флаге;
- в рамках мероприятий, посвященных Дню России, приняли активное участие в
празднике, организованном Министерством культуры КБР. На площади ГКЗ
состоялся торжественный концерт, посвященный этой дате. В ходе мероприятий
сотрудники РЮБ им. К. Мечиева представили Библиобус - мультимедийный
модуль на автомобильной базе, который располагает книгами, собранием
аудиодисков, компьютером и другой оргтехникой. Библиобус регулярно
представляет библиотеку на разнообразных общественных мероприятиях;
- урок мужества «Жить для Родины и умереть за Родину», посвященный Дню
памяти и скорби - 22 июня, началу Великой Отечественной войны. Ребята читали
стихи о войне Р. Семенова, С. Наравчатова, А. Ахматовой, Ф. Чуева, А.
Дементьева, В. Пахомова, К.Ваншенкина, К.Симонова и многих других.
Завершилось мероприятие акцией «Книга в дорогу»;
- историко-патриотический час «Вы сражались не за Петра, а за государство»,
приуроченный ко Дню воинской славы России. Данное мероприятие было
посвящено 310 годовщине победы русской армии и флота в Полтавской битве в
1709 году. В ходе историко-патриотического часа звучали произведения
А.С.Пушкина «Медный всадник», отрывки из поэмы «Полтава». Библиотекари
познакомили учащихся с книгами: «История России. Петр I», «От мачты до
киля», стихотворениями и поэмами А.С.Пушкина;
- историко-патриотический час «И плавилась броня», посвященный 76-ой
годовщине Курской битвы. В ходе мероприятия ребята узнали о противостоянии
у Прохоровки, о массовом героизме советских солдат;
- историко-познавательный час «Великая и забытая», посвященный Дню
памяти российских воинов, погибших в I-ой Мировой войне. Активными
участниками мероприятия были учащиеся из муниципальных районов КБР и
города Нальчика, отдыхающие в санатории. Библиотекари рассказали ребятам о
том, что достойные сыны Кавказа прославили себя на полях сражений Первой
мировой войны в дивизии «Кавказская туземная конная дивизия». В ходе
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мероприятия были презентованы книги: «Первая мировая: история Отечества»
(военные репортажи, очерки, документы), «История Первой мировой войны 19141918гг.», произведения О. Л. Опрышко;
- историко-патриотический час «Флаг России - триколор», для детей,
отдыхающих в ООО «Санаторий «Кавказ» из Ингушетии и Кабардино-Балкарии.
Мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации,
учрежденному 25 лет назад. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о
государственных символах России, знаках ее суверенитета: гербе, флаге и гимне.
Была дана историческая справка о первом упоминании Российского флага в 1668
году, во времена царствования Алексея Михайловича, отца Петра I;
- историко-патриотический час, посвященный Дню государственности КБР.
Библиотекари говорили о 98-летнем пути становлении и развития нашей
республики, о тяжелых испытаниях, выпавшие на долю народов КБР, о
достижениях и успехах во многих отраслях народного хозяйства, развитии науки,
культуры и искусства. Рассказ о достопримечательностях края, культуре,
традициях и обычаях народов КБР был проиллюстрирован видеоматериалами;
- провели в МКОУ ЦО №12 г. Нальчика Информационный день. Первый блок
мероприятия историко-патриотический час «Великий национальный дух - залог
победы в Бородинском сражении», посвящённый Дню воинской славы.
Отечественная 1812 года - великая и славная эпоха истории России отмечена
высочайшим проявлением народного патриотизма. Имена, прославившиеся в
войне 1812 года, звучат и сейчас: это Кутузов, Багратион, Барклай де Толли,
Дурова, Денис Давыдов. Второй блок информационного дня был посвящён
Александру Невскому. Сотрудники библиотеки познакомили ребят с наиболее
значимыми событиями в жизни князя Александра Невского, продемонстрировали
эпизоды из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», что позволило
участникам мероприятия стать свидетелями победы русского воинства на льду
Чудского озера;
- историко-патриотический час «Битва за Кавказ. Непокорённый край». Первый
блок мероприятия сотрудник национального музея КБР, представила видеоряд об
ожесточенных боях Сталинградского сражения, которое предрешило судьбу
гитлеровских захватчиков, рассказала об обороне Кавказа и о бойцах 115
Кавалерийской дивизии, которые приняли участие в Сталинградской битве.
Второй блок патриотического часа открыл документальный фильм о суровой,
жестокой войне в горах. Битва за Кавказ завершилась в октябре 1943 года.
Обороняя родной Кавказ, в боях пали многие сыны и дочери КабардиноБалкарии. Ребятам были переданы георгиевские ленты - символ памяти о Великой
Отечественной войне, о Победе, одержанной нашим народом, о ветеранах,
навернувшихся с войны;
- историко-патриотический час «Навеки в памяти народной», посвященный
Дню народного единства. Восстановление исторической памяти играет большую
роль не только в формировании национального сознания, но и служит способом
сохранения духовно-нравственных ценностей. Праздник, о котором говорили с
ребятами, учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение
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под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов;
- день памяти «Осуждены по 58-ой» (ко Дню памяти жертв политических
репрессий). День памяти жертв политических репрессий отмечается на
территории России 30 октября ежегодно с 1991 года, учрежден Постановлением
Верховного Совета РСФСР. Каждый год с наступлением этого дня вспоминаются
граждане России, которые были подвергнуты политическим гонениям. Страдали
семьи, дети. «Для нашей страны слово «память» имеет особый, сокровенный и
трагический смысл», написано в предисловии к «Книге памяти политических
репрессий Кабардино-Балкарии»;
- Информационный день «Солдат чести и достоинства». Первый блок
мероприятия был посвящен 100-летнему юбилею Михаила Тимофеевича
Калашникова, советского и российского конструктора стрелкового оружия.
Доктора технических наук, генерал-лейтенанта, создателя всемирно известного
автомата Калашникова. Это мероприятие завершило цикл, проводимый с 2016
года. В течение четырех лет сотрудники библиотеки проводили встречи с
ребятами, книжно-иллюстративные выставки дополняли встречи с сотрудниками
республиканского военкомата.
Второй блок мероприятия, посвященный Дню
призывника, был проведен сотрудником республиканского военкомата
Артабаевой Светланой Святославовной. Ребята с огромным интересом
прослушали информацию о новых требованиях к поступлению в ВУЗы военнотехнического направления. О новых требованиях к призыву на службу в ряды
Вооруженных сил России;
- историко-патриотический час «Наука побеждать» посвященный 290-летию
со дня рождения А. В. Суворова. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о
том, что Александр Васильевич Суворов на протяжении 40 лет почти
непрерывной боевой деятельности провел около 30 компаний и не знал ни одного
поражения. Его блистательные победы, способствовали укреплению мощи
России. Его передовое военное искусство, его система обучения в воспитании
войск опередили развитие военного искусства, как в России, так и в Западной
Европе;
- патриотический час «Славой овеянные», посвященный подвигу 115-ой
Кабардино-Балкарской Кавалерийской дивизии. Ребята узнали новые факты о
дивизии из энциклопедии «Сталинградская битва», в которой информация о 115дивизии, сформированной в Кабардино-Балкарии, представлена полностью с
рассекреченными материалами. В ходе мероприятия ребятам была представлена
Книга Памяти: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика в 4-х
томах, в которую включены списки погибших в боях, умерших от ран, пропавших
без вести воинов. Ребята находили в новой Книге памяти, свои фамилии, фамилии
родственников и для них это было очень волнительно;
- историко-патриотический час «Мужеству забвения не бывает», посвящённый
Дню памяти неизвестного солдата, который отмечается по всей стране с 2014
года. Этот памятный день установлен "в целях увековечения памяти, воинской
доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в
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боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена
остались неизвестными";
- историко-патриотический час «Есть имена, и есть такие даты» посвященный
Дню Героев Отечества или Дню Георгиевского кавалера. День Героев России важная для нас памятная дата, которая является продолжением исторических
традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены
героями нашей страны. Герою Российской Федерации вручается знак особого
отличия - медаль «Золотая звезда». В ходе мероприятия ребята читали стихи
А.Ахматовой, К.Симонова, Р.Семенова, Ю. Друниной, И. Кашежевой, А.
Кешокова.
Информационное сопровождение мероприятий
по историко-патриотическому воспитанию:

информационный стенд «Города воинской славы»;

информационный стенд «Мы наследники великой России»;
 информационный стенд «Уголок призывника»;
книжно-иллюстративные выставки: «Одной судьбой мы связаны навеки»;
«Память о прошлом и настоящем для будущего», «Славные имена России»,
«Вехи великой истории», «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»,
«Мы отстояли Ленинград», «Без права на славу. Разведка: Неизвестные имена»,
«И звалась та Русь великая», «Тебя мой Крым, люблю без слов»,
«В семье единой», «Вехи великой истории», «В единстве народа - сила
страны», «Прочти книгу о войне», «Великие русские путешественники», «Есть
в памяти мгновения войны», «Россия - родина моя», «О героях былых времен»
и др.
Гражданско-правовая культура населения - это не только избирательная
культура, но и проблемы организации государства и власти, межнациональных
отношений, национализма, морали и права, динамики экономических
процессов, демократии, общечеловеческих ценностей, правового государства,
гражданского общества. Основная задача РЮБ им. К. Мечиева в работе с
молодежью это обеспечение общедоступности правовой информации и
формирование у юношества высокого уровня правовой культуры. Оперативно
получить информацию о правовых актах федерального, регионального,
муниципального уровня, позволяют современные электронные правовые
ресурсы (СПС «Консультант +», ИПС «Законодательство России»). На основе
имеющихся информационных ресурсов составляются рекомендательные списки
литературы по вопросам правой защиты молодежи; памятки, адресованные
детям и взрослым. Также размещаются плакаты, указывающие телефоны и
адреса, по которым подросток может обратиться в чрезвычайных
обстоятельствах.
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В работу РЮБ им. К. Мечиева входит такая важная задача, как профилактика
правонарушений среди молодежи. Особое место занимает организация и
проведение массовых мероприятий для детей, и молодёжи по праву которые,
помогают им не только адаптироваться в сложных жизненных условиях, но и учат
жить в современном обществе, с другими людьми, уважая свои права и права
каждого члена общества. За отчетный период в рамках тематической программы
«Человек. Государство. Закон» были организованы и проведены:
- познавательный час «Вирус сквернословия», посвящённый Международному
дню борьбы с ненормативной лексикой. Сквернословие - это набор непристойных
слов и выражений. Согласно статистике, в наши дни ненормативную лексику
используют в своей речи около 80% населения страны. Во всех странах активно
борются с ненормативной лексикой, создают специальные комитеты, проводят
ряд мероприятий. Так же сотрудники библиотеки рассказали о результатах
современных научных исследований, показывающих, что бранные слова
способны нанести вред не только духовному, но и физическому здоровью
человека;
- встреча учащихся с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по КБР. В нашей
стране множество дорог. Правила дорожного движения - законы улиц и дорог. Их
обязан выполнять каждый. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по КБР старший
инспектор группы пропаганды капитан полиции Борисова А.А. и инспектор
группы пропаганды капитан полиции Уртенов В.Ж. рассказали ребятам, о
ситуациях на дорогах, основных правилах поведения, ошибках которые часто
допускают различные участники движения, а также о самых распространенных
причинах возникновения внештатных ситуаций. В завершении встречи
«Поговорим о ПДД» для закрепления полученных знаний и для предотвращения
дорожного травматизма и аварий, сотрудники полиции провели тестирование
ребят;
- акция «Мир начинается с детства» для воспитанников социально
реабилитационного центра «Намыс», посвящённая Международному дню защиты
детей. В торжестве участвовали дети и их родители, воспитатели и учителя,
правозащитные и благотворительные организации. Сотрудники библиотеки
приняли активное участие в праздновании и в рамках акции преподнесли в дар
воспитанникам книги, канцелярские товары и игрушки. Каждый ребенок получил
от праздника не только хорошее настроение, но и маленький сюрприз;
- день памяти «Мы помним тебя, Беслан», посвящённый Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Лейтмотивом мероприятия стали слова «Помнить, чтобы
не повторилось». В память о жертвах трагических событий в Беслане в 2014 году.
Ребята еще раз соприкоснулись с событиями 1-3 сентября, 15 лет назад
потрясшими всю нашу страну, весь мир и до сегодняшнего дня остающимися
незаживающей раной. Состоялся серьезный разговор о проблемах экстремизма и
этносепаратизма, представляющих угрозу всему человечеству. Сотрудники
библиотеки рассказали подросткам об объединенных усилиях государств в борьбе
с экстремизмом, о формировании антитеррористических центров, о законах,
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ужесточающих уголовную ответственность за преступления, связанные с
экстремистской деятельностью. Также вниманию ребят была представлена
книжно-иллюстративная выставка «Терроризм - проблема современности». В
завершении мероприятия в небо взмыли белые шары;
- час памяти «С терроризмом будущего нет», посвященный событиям,
произошедшим в Кабардино-Балкарии 13-14 октября 2005 года. Навсегда в
памяти жителей республики останутся имена тех, кто самоотверженно отбивал
атаки боевиков, выявлял их пособников. Ребят познакомили с новыми законами
РФ, предусматривающими лишение свободы за публичные призывы к
экстремизму, за финансирование экстремистской деятельности. Учащимся были
презентованы книги изд-ва М. и В. Котляровых «Северный Кавказ: под тенью
ваххабизма» и «Тамерлан - на линии огня»;
- правовая игра «Конституция детства», посвященная Международному дню
ребенка, который отмечается во всем мире 20 ноября с 1989 года. Ребята узнали
историю важного и уникального документа - Конвенции о правах ребенка,
ставшей подлинной Конституцией детства всего мира. Сотрудники библиотеки
рассказали ребятам о том, что «Конвенция» - это, международный Договор.
Следят за соблюдением Конвенции специальные люди - Уполномоченные по
правам ребёнка, которые есть не только в столицах, но и в разных городах каждой
страны. Конвенцию приняли и поддерживают 193 страны, в их числе Россия;
- урок правовой грамотности для учащихся МКОУ ЦО №1г. Нальчика
(Вечерняя школа) «Мы за мир без коррупции», посвященный Дню борьбы с
коррупцией. Коррупция известна с глубокой древности, и на всем протяжении
истории с ней шла борьба. А причину коррупции точно не назовешь: может, это и
исторические предпосылки, а может, равнодушие людей. Но, тем не менее,
молчать нельзя, следует привлекать вымогателей к ответственности, если мы
желаем жить в цивилизованной стране. Специально подготовленные к
мероприятию плакаты еще раз напомнили ребятам о важности участия каждого
гражданина в деле активного противодействия коррупции. Сотрудники
библиотеки познакомили учащихся с точным определением этого понятия,
показали видеосюжет в соответствии с возрастными особенностями аудитории.
Завершилось мероприятие определением коррупции из Толкового словаря
русского языка Ожегова С.И., что «коррупция - моральное разложение
должностных лиц, политиков, выражающееся в незаконном обогащении,
взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами…..»;
для учащихся из группы риска, состоящих на учете в ПДН Управления
МВД России по г. Нальчику в рамках плана мероприятий по летнему отдыху
ребят «Особой смены» в санатории «Вершина» сотрудники библиотеки
организовали и провели:
- акцию «Волшебный мир театра», посвященную Году театра. Ребята с
интересом просмотрели видеоматериалы «10 интересных фактов о театре»,
«История первого русского театра» и ответили на вопросы веселой видео11

викторины «Азбука театра». Сотрудники Национального музея КБР представила
фотовыставку «История Национального театра КБР», уникальные снимки из
спектаклей 40-80-х годов XX века и портреты знаменитых артистов;
- историко-познавательный час «Мир дому твоему: обычаи и традиции
кабардинцев и балкарцев». Библиотекари рассказали ребятам об обычаях и
традициях кабардинцев и балкарцев, одежде и свадебном обряде, о национальной
кухне, об основных принципах традиций и обычаев народов. Сотрудники
Национального музея КБР представили аудитории фотоальбом «Оружие народов
Кавказа» и рисунки, отражающие быт народов Кабарды и Балкарии в
дореволюционной России. Завершилось мероприятие презентацией книжноиллюстративной выставки «Сохраняя традиции, уважая память»;
С целью профилактики правонарушений в подростковой и молодежной среде, в
фойе
библиотеки
оформлен
информационный
стенд
«Подросток.
Информационно-правовое пространство», а в отделах книжно-иллюстративные
выставки «Закон защищает твои права», «Законы по которым мы живем»,
«По лабиринтам права», «Терроризм - проблема современности».
Культура межнационального общения
Тема культуры межнационального общения как никогда актуальна в
современной многонациональной России. Республиканская юношеская
библиотека им. К. Мечиева принимает активное участие в профилактике
национализма, в формировании сознания и гуманных чувств у подрастающего
поколения. Подростки, молодёжная среда требует к себе особого отношения и
внимания. Информационно - просветительская деятельность РЮБ им. К. Мечиева
направлена на пропаганду знаний социального и психологического характера, на
воспитание чувства патриотизма, интернационализма, единства. Уважение,
принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и
проявления человеческой индивидуальности одно из направлений в работе РЮБ
им. К. Мечиева по формированию культуры межнационального общения в
подростковой и молодежной среде.
В течение года сотрудники библиотеки
проводили разнообразные
мероприятия по данной тематике: встречи, беседы, часы общения и размышления,
часы интересных сообщений, часы памяти, праздники, акции.
Так в 2019году были организованы и проведены:
- урок нравственности «Истоки славянского мира: обретения и потери»,
посвященный Дню дружбы и единения славян, который отмечается ежегодно.
Библиотекари рассказали о фестивале "Славянское единство", проводимом с 1969
года, о монументе Дружбы (также известном под символичным названием "Три
сестры"). Ребят призывали изучать и беречь многовековое культурное наследие,
хранить традиции, ценности, бережно относиться к памятникам старины;
- Международная акция «Большой этнографический диктант - 2019».
Культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания
населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной
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грамотности. Акция, которая способствует укреплению межнационального мира,
гармонизации межэтнических отношений;
- День славянской письменности и культуры, сотрудники РЮБ им. К.
Мечиева приняли участие в празднике, организованном Министерством культуры
КБР на площадках Атажукинского парка. В ходе мероприятия сотрудники РЮБ
им. К. Мечиева представили Библиобус - мультимедийный модуль на
автомобильной базе, который располагает книгами, собранием аудиодисков,
компьютером и другой оргтехникой. Сам библиобус может быть средством
пропаганды, регулярно представляя библиотеку на разнообразных общественных
мероприятиях. На бортах библиобуса рекламируются библиотечные услуги, и
лозунги в поддержку чтения и книги. Библиотекари приглашали всех, кто любит
книги: выбирать, читать, рассматривать, слушать;
- историко-краеведческие часы «Сокровище Нартов» для ребят, отдыхающих в
ООО «Санаторий «Кавказ». Библиотекари знакомили ребят с Нартским эпосом,
обращали их внимание на значение его в жизни народов Северного Кавказа.
Ребятам рассказывали о героях, ведущих вековую борьбу против зла и насилия. В
ходе мероприятий библиотекари проводили викторины и показывали ребятам
мультфильм «Сын камня»;
- историко-познавательные часы «Тау адет» для ребят, отдыхающих в ООО
«Санаторий «Кавказ». Библиотекари знакомили ребят с обычаями и традициями
балкарцев, рассказывали об уважительном отношении к старшим и родителям,
гостеприимстве, аталычестве, одежде и свадебном обряде, а так же о
национальной кухне, о значении и основных принципах традиций и обычаев
балкарского народа. Культура каждого народа - это его поведение, его образ
мышления, его дух. В ходе мероприятий ребятам был представлен фильм из
цикла «Национальный хоровод» - «Балкарцы: Культура, традиции, обычаи»;
- тематический час «В мире и согласии», посвященный Международному дню
мира который отмечается ежегодно с 2002 года. День мира провозглашен как
день отказа от насилия и прекращения огня во всём мире. Всем странам
предложено воздерживаться от проведения военных действий и укреплять мир
как внутри стран, так и между нациями;
- совместно с Союзом писателей КБР и ОО «Общество книголюбов КБР», в
рамках «Программы поддержки национальных литератур народов Российской
Федерации», приняли участие в организации и проведении в
РЮБ им.
К. Мечиева:
- круглого стола, на котором обсуждалось состояние и проблемы развития
национальных литератур народов России;
- семинаров-практикумов по переводу поэтических произведений с
национальных языков на русский;
- поэтического вечера, на котором звучали стихотворения поэтов КБР и
гостей республики. Участниками мероприятия были: Амелин Максим
Альбертович
поэт-переводчик,
главный
редактор
«Объединенного
гуманитарного издательства»; Куллэ Виктор Альфредович поэт-переводчик,
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литературовед, сценарист, доцент Литературного института им. Горького; Липкин
Михаил Михайлович поэт-переводчик; Саломатин Алексей поэт-переводчик,
литературный критик; творческие делегации из Республики Северная Осетии и
Карачаево-Черкесской Республики, члены Союза писателей КБР.В читальном
зале библиотеки была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Светлый
родник поэзии», на которой были представлены поэтические сборники местных
авторов и «Антология литературы народов Северного Кавказа».
Краеведческая работа. Роль библиотеки в краеведческом информировании
трудно переоценить, из всех учреждений и организаций, занимающихся
краеведением, библиотеки обладают универсальным фондом документов и
остаются наиболее доступными для всех категорий пользователей. Краеведческий
фонд рассматривается как ценная часть совокупного библиотечного фонда
региона, и библиотека постоянно принимает меры по обеспечению его
сохранности.
Краеведческая
работа
ведется
всеми
структурными
подразделениями библиотеки.
Сегодня очевидны огромные воспитательные, патриотические возможности
краеведческого материала, который позволяет растить гражданина не на
абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, земляков, на событиях
из истории своего города, своей республики. Задача РЮБ им. К. Мечиева сформировать интерес к истории и культуре своей малой родины, а вместе с тем и ко всей России, воспитать чувство патриотизма и любви к своему селу, городу,
району, ко всему Отечеству. В библиотеке проводятся тематические вечера, часы
истории, викторины, конкурсы, встречи с местными авторами и с интересными
людьми, организованы краеведческие уголки и мини-музеи, создаются альбомы,
папки, ведутся картотеки.
В рамках тематической программы по краеведческому воспитанию
молодежи «Всему начало здесь, в краю моём родном», в 2019году были
организованы и проведены:
- литературный вечер-встреча «Открывая «Золотой сундук», из цикла
«Основоположники национальных литератур», посвященный 165-летию со дня
рождения Б.М. Пачева. На мероприятие была приглашена Елена Пачева организатор дома музея Бекмурзы Пачева, заведующая филиалом Национального
музея КБР, которая рассказала ребятам о жизни и творчестве поэта, а также
презентовала свою книгу «Еще раз о Бекмурзе…»;
- литературно-музыкальный вечер «Ношу я в сердце снежные вершины»,
посвященный 75-летию со дня рождения И. И. Кашежевой - советской и
российской поэтессе и переводчице, самый молодой представитель так
называемой «эстрадной поэзии» шестидесятников, автор стихов почти трёх сотен
популярных песен, член Союза писателей СССР, автор более двадцати сборников
стихов;
- тематический вечер «Без языка не может быть народа», посвященный
Международному дню родного языка. На мероприятие был приглашен доктор
филологических наук, заведующий карачаево-балкарским сектором КБНЦ РАН
Мусуков Б. А., который рассказал о роли и значении родного языка. Родной язык
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- это характер народа, его память, история, духовное могущество. В нем
отображаются обычаи и традиции народа. Родной язык обеспечивает народу
неповторимость, историческую наследственность, сохранность его культуры;
- историко-патриотический час «Седой Эльбрус смотрел печально им вослед»,
посвященный 75-летию со дня депортации балкарского народа. Несмотря на
тяжелые испытания, балкарцы смогли сохранить свое национальное достоинство
и самобытную культуру. Чувство причастности к судьбе родного края не
возникает само по себе, а воспитывается. Расширение знаний о крае, его истории,
развитие интереса к прошлому и настоящему способствует формированию и
развитию культуры и высокого духовного потенциала подрастающего поколения.
Сотрудники Национального музея КБР представили из фондов Национального
музея КБ видео-фотоальбом «Балкария: время и лица», а также зарисовки из быта
и жизни Балкарии конца XIX-XX веков;
- литературно-музыкальный вечер «Живи и процветай, Балкария моя!»,
посвященный Дню восстановления автономии балкарского народа. Сотрудники
библиотеки рассказали об истории праздника - Дне восстановления национальной
автономии балкарского народа, который отмечается ежегодно прекрасным
весенним днем - 28 марта, о том, что балкарский народ, пройдя через трагические
события, сумел сохранить свою духовность, культуру и возвратится к родным
очагам, где прекрасно развивается в братском содружестве народов России;
- совместно с сотрудниками Национального музея КБР организовали и провели
историко-краеведческий час «Там, где осталась душа народа», посвященный 21
мая, Дню памяти адыгов - жертв Кавказской войны. Сотрудники библиотеки
рассказали о трагической судьбе адыгов в годы Кавказской войны, о ее
последствиях в мировой истории. Сотни тысяч адыгов подверглись изгнанию в
Османскую империю, остальные были поселены на указанных царской
администрацией местах. Студентам КБАДК (автодорожный колледж) были
продемонстрированы отрывки из фильмов «Завораживающий фильм про адыгов»
и «Кавказская война. Черкесия». Звучали стихи кабардинской поэтессы Фаусат
Балкаровой «Плач чужака», «На Родине все камни злато». Сотрудник
Национального музея КБР Кантемирова Л.Ю. представила аудитории видеофотоальбом «Кабарда: время и лица» из фондов национального музея КБР, а
также зарисовки из быта и жизни Кабарды и Черкесии 19 века;
- литературно-музыкальный вечер «Сердце, обращенное к людям!»,
посвященный 80-летию со дня рождения М. Х. Мокаева. О чем бы ни писал М.
Мокаев - о любви, о родной земле, к родному языку, к матери, которой он
лишился в раннем детстве, о мире с его радостями и горестями - он раскрывает
перед нами весь свой талант, свое умение мыслить поэтическими образами,
сильными и впечатляющими. Творчество Мокаева - это крупное явление в
балкарской поэзии. В ходе мероприятия звучали стихи на русском и балкарском
языках, звучали песни на стихи поэта;
- историко-познавательные часы «Мир дому твоему: обычаи и традиции
кабардинцев и балкарцев» из цикла мероприятий «Народным традициям жить и
крепнуть», для ребят, отдыхающих в санаторно-оздоровительных лагерях.
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Культурное пространство не знает преград и границ. Главное толерантно
относится к культуре каждого народа, брать из нее то, что сближает народы.
Культура любого народа - это его собственное имя, его душевное состояние,
образ жизни и образ мышления. У каждого народа свое мировосприятие, свои
представления о чести и достоинстве человека. Каждый народ по-своему радуется
жизни и переносит ее тяготы, обустраивает свой быт в строгом соответствии с
природно-климатическими условиями расселения;
- информационный час «В начале мироздания был только свет», посвященный
памяти удивительного человека - Энеева Тимура Магометовича, советского,
российского ученого, автора фундаментальных трудов в области теоретической и
прикладной космонавтики, лауреата Ленинской премии, ушедшего из жизни 8
сентября 2019 года. Имя академика Тимура Магомедовича в истории
космонавтики, ракетной техники, космогонии - одно из ключевых. Имя его было в
тени и объективным фактором являлось специфика научных работ, исследований,
он дольше всех ученых этой сферы оставался засекреченным. Известно
высказывание Энеева: «Нацию. Народ поддерживает некая духовная основа. Как
только она разрушается, начинает разрушаться и все остальное, все остальные
гражданские институты»;
- литературно-музыкальный вечер «Пусть с вами живет мое доброе слово»,
посвящённый 160-летию со дня рождения основоположника балкарской
литературы Кязима Мечиева. Кязим Беккиевич Мечиев - балкарский поэт,
просветитель, философ-гуманист, член Союза писателей СССР с 1940 года. «В
поэзии Кязима Мечиева, как и в народных песнях и поэмах, со всей честностью и
прямотой выражен характер балкарского народа, его смех и раны, мужество и
задушевность. Поэзия его живописна, как родное Хуламо-Безенгийское ущелье. В
ней мы встретим мягкий разговор с ивой, цветущей у горной речушки, и суровые
размышления о смерти и смысле жизни» - писал народный поэт КабардиноБалкарии Кайсын Кулиев. Учащиеся МКОУ Гимназия «Радуга» и МКОУ
СОШ№3 читали стихи поэта на русском, балкарском и кабардинском языках;
- в рамках празднования 160-летия со дня рождения выдающегося балкарского
поэта Кязима Мечиева, в Государственном концертном зале г. Нальчика был
проведен литературный праздник «Пусть с вами живет мое доброе слово».
Поэтические строки, звучавшие со сцены в исполнении призеров
республиканских конкурсов чтецов, организованных РЮБ им. К. Мечиева,
Обществом книголюбов КБР, Фондом культуры основоположника балкарской
литературы Кязима Мечиева, позволили присутствующим в зале учащимся
общеобразовательных школ г.о. Нальчик еще раз вслушаться в мелодику
стихотворений Мечиева, осознать глубину мысли, в них заложенную.
Произведения звучали на русском, балкарском и кабардинском языках. В ходе
литературного праздника так же выступали учащиеся и преподаватели Школы
искусств №1 г. Нальчика. В фойе Государственного концертного зала
сотрудниками РЮБ им. К. Мечиева была оформлена выставка рисунков по
мотивам
произведений
поэта,
предоставленных
Фондом
культуры
основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева;
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- этапы Арт - Фестиваля «Чегемский родник» им. Мухадина Кишева - академика
Российской Академии художеств, заслуженного художника РФ, народного
художника КБР. В рамках программы фестиваля был проведен конкурс чтецов в
номинации «Искусство без границ! Художественное слово», в котором
участвовали учащиеся общеобразовательных школ муниципальных районов и
городских округов Кабардино-Балкарии. Ребята читали стихотворения и прозу на
русском и кабардинском языках, а так же представили зрителям интермедию по
мотивам произведений М.Ю. Лермонтова. В номинации «Абстракции М.
Кишева» состоялся конкурс рисунков «on Lain», по мотивам картин художника. В
фестивале принимали участие: учащиеся, будущие абитуриенты высших и
средних специальных учебных заведений, а также преподаватели
дополнительного образования, юные поэты и исполнители всех жанров искусств;
- встреча с актером Кабардинского государственного драматического театра
им. Али Шогенцукова, Лиуаном Тамазовым «Путешествие в мир театра»,
посвященная Году театра. Гость встречи рассказал студентам КБАДК о том, что
театр играет огромную роль в жизни человека. Обратил внимание на то, что
важной задачей для любой национальной театральной культуры, является
сохранение национальных традиций и родной речи, осмысление истории народа,
стремление сохранять и развивать сценические традиции, говорить со зрителем на
современном сценическом языке. Рассказал о том, что все спектакли в его театре
основаны на фольклоре, легендах и национальной классической литературе,
проходят на кабардинском языке и сопровождаются синхронным переводом или
субтитрами на русском языке. Тамазов Лиуан рассказал о своей профессии, а
также продекламировал стихи А.Пушкина, М.Лермонтова, К. Мечиева, Б. Пачева,
К.Кулиева, А.Кешокова, Т.Зумакуловой. Завершилось мероприятие презентацией
книжно-иллюстративной выставки «Прикоснись сердцем к театру».
Активно способствуют пропаганде краеведческих знаний
книжно-иллюстративные выставки и информационные стенды.
В 2019 году пользователям были представлены;
- книжно-иллюстративная выставка «Послушайте люди, что скажет Кязим»;
- книжно-иллюстративная выставка «Чудесный самородок»;
- книжно-иллюстративная выставка «Живая связь времен»;
- книжно-иллюстративная выставка «Освобождение Кавказа»;
- книжно-иллюстративная выставка «Балкария: Время и судьбы»;
- книжно-иллюстративная выставка «Сын гор - сокол Балкарии»;
- книжно-иллюстративная выставка «Мир дому твоему: обычаи и традиции»;
- книжно-иллюстративная выставка «Сокровище Нартов»;
- книжно-иллюстративная выставка «Светлый родник поэзии»;
- книжно-иллюстративная выставка «Прикоснись сердцем к театру»;
«Золотая полка юбиляра» (цикл книжно-иллюстративных выставок
посвященный поэтам и писателям КБР юбилярам 2019г.);
- к 80-летию И. И. Кашежевой; - к 80-летию З. Х. Толгурова;
- к 80-летию А. Л. Байзуллаева; - к 70-летию Р. Х. Ацканова;
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- к 85-летию Т. М. Зумакуловой; - к 80-летию М.Х. Мокаева;
- к 105-летию А. П. Кешокова; - к 85-летию З. М. Тхагазитова;
- к 95-летию Н. Х. Шогенцукова; - к 225-летию Ш. Б. Ногмова
информационные стенды и краеведческие уголки:
- «Героическая летопись Кабардино-Балкарии» Герои Советского Союза участники ВОВ;
- «Кабардино-Балкария. Время, события, люди 2019 год»;
- «Основоположники национальных литератур» (К. Мечиев, Б. Пачев);
- «Адыгские просветители»; «Просветители Балкарии»;
- «Пусть с вами живет мое доброе слово» о Кязиме Мечиеве;
- «Государственные и национальные символы Кабардино-Балкарии»;
- «Остаться в этом мире адыгами»;
- «Лицо земли моей живое».
В отделе краеведения оформлены и ведутся тематические папки газетножурнальных материалов такие как: - Писатели КБР на каб. и балк. языке;
- Присоединение Кабарды к России; - Просветители Кабарды и Балкарии;
- Памятники КБР; Искусство КБР и т.д.
Экологическое просвещение молодежи - неотъемлемая часть работы
библиотеки, очень часто идущая в паре с краеведением. РЮБ им. К. Мечиева,
имея в своем арсенале достаточную информацию по данным вопросам, занимает
активную позицию в решении экологических проблем своего сообщества. Мы не
только воспитываем у молодых читателей любовь к природе, призываем их к
бережному отношению к окружающей среде, но и привлекаем к
непосредственной деятельности по улучшению экологической ситуации родного
края. В течение года сотрудники библиотеки традиционно проводили
мероприятия, посвященные значимым экологическим датам, а также
мероприятия, рассказывающие о природе и животном мире России и КабардиноБалкарии. Экологические мероприятия в работе РЮБ им. К. Мечиева сегодня это не просто развлекательные игры, беседы, вечера, но и возможность
пополнить знания наших читателей, познакомить их с занимательной и
познавательной литературой по этой теме.
В 2019 году в рамках программы «Одна планета. Одно будущее», были
организованны и проведены:
- час экологического просвещения «Защитим природу - сохраним жизнь!»,
посвящённый Дню заповедников и национальных парков, который отмечается в
России с 1997 года. Ребятам рассказали о том, что сейчас на территории нашей
страны 12 тысяч особо охраняемых природных территорий, их общая площадь
203 миллиона гектар, в том числе 42 национальных парка и 71 государственный
природный заказник. Ребята узнали, что в Кабардино-Балкарии две особо
охраняемые природные территории: «Кабардино-Балкарский государственный
высокогорный заповедник» и Национальный парк «Приэльбрусье»;
- познавательный час «Это твоя земля», посвященный Всемирному дню охраны
окружающей среды. Смогут ли дети 21 века купаться в реках, морях, гулять в
лесах, видеть звёзды и вдыхать аромат цветов? Посредством экологической
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викторины и игровых заданий, сотрудники библиотеки способствовали
повышению уровня экологической культуры ребят, развитию познавательного
интереса к окружающей среде. В качестве сюрприза для ребят, волонтёр КБГУ
им. Х. М. Бербекова, провела мастер-класс по мехенди. Мехенди - это искусство
росписи тела узорами из хны, история которого насчитывает много столетий. В
современном мире мехенди популярно на различных мероприятиях девичниках и
вечеринках. В своем новом воплощении мехенди возведен в статус боди-арта,
искусства украшать тело, в своем роде модного аксессуара для молодежи;
- час экологической грамотности «Беречь планету, чтобы выжить», в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче, посвященного
вопросам энергосбережения и экологии. Ребята рассказали о «Зеленом словаре» и
о том, что они не в первый раз слышали об альтернативной энергетике,
гибридном автомобиле, экологических продуктах питания, и парниковом
эффекте…. В ходе мероприятия они отвечали на вопросы викторины: «Экология
и мы», «Знаете ли вы?», «Мудрые мысли о природе». Сотрудники библиотеки
рассказали ребятам о Всероссийском фестивале энергосбережения, который с
2016 года проводится в стране. В этом году Фестиваль «Вместе. Ярче - 2019»,
помимо вопросов энергосбережения и экологии, популяризации профессий ТЭК
будет посвящен 100-летию реализации плана ГОЭЛРО и личному вкладу каждого
человека дома, в школе, на работе, в повышение энергоэффективности и
популяризацию энергосбережения. Еще один блок часа экологической
грамотности был посвящен техногенной катастрофе на Чернобыльской атомной
станции, которая произошла 33 года назад;
- акция «ЭКО - энергетическая безопасность планеты» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе ярче-2019. Учащимся
рассказали о научном труде биолога Э. Геккеля, где впервые был введен термин
«экология» в 1866 году. Ребят познакомили с Федеральным законом «Об
энергосбережении», вышедшим
в 2009 году в России. Были проведены
викторины: «Знаете ли вы?» и «Экология и мы»;
- тематический урок «От лучины до лампочки» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе ярче-2019.Ребята узнали много
интересных фактов о традиционных и альтернативных источниках энергии,
приняли участие в викторине «Знаете ли вы» и экологической игре «У нас земля
одна»;
Книжно-иллюстративные выставки по экологической тематике.
В течение 2019 года в отделах РЮБ им. К Мечиева экспонируются постоянно
действующие книжно-иллюстративные выставки по экологии:
- «Под зеленым парусом в будущее»;
- «Сохраним природу для поколений»;
- «Планета - наш дом».
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек,
РЮБ им. К. Мечиева, используя все свои информационные возможности, уже в
течение многих лет ведёт просветительскую работу по пропаганде здорового
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образа жизни. С каждым годом всё более острой становится проблема
наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. Одним из приоритетных
направлений в борьбе с распространением наркомании является профилактика.
Главная цель работы РЮБ по профилактике асоциального поведения молодежи распространение идей позитивного отношения к жизни и здоровью. Приобщение
читателей к здоровому образу жизни - одно из важнейших направлений работы
РЮБ, задача которой - быть инициаторами гуманитарных технологий на пути
вхождения молодого человека в социум. Наша деятельность нацелена на
профилактику наркомании и токсикомании и на формирование непреходящих
ценностей духовности и нравственности. Профилактическая работа основывается
на принципах нейтрального информирования. Названия акций, мероприятий,
выставок, издательской продукции несут положительный настрой и не должны
восприниматься двусмысленно и неоднозначно.
Так в 2019 году библиотекой была реализована тематическая программа
«Молодежь выбирает здоровье», в рамках которой в течение года были
организованы и проведены:
- историко-познавательный час, посвящённый Всемирному дню здоровья
«Актив! Здоровье! Позитив!». Библиотекари рассказали ребятам о том, что
здоровье - это та ценность, которой человека наделила природа, именно от него
зависит физическое и моральное состояние и работоспособность. Пропагандируя
здоровый образ жизни, сотрудники библиотеки говорили об опасности и
недопустимости распространения наркомании и вредных привычек в молодежной
среде;
- нескучный час в библиотеке «Пусть всегда будет завтра» для студентов
ГБПОУ «КБАДК». Сотрудники библиотеки говорили о значении чтения в
непрерывном образовании, повышении информационной культуры, расширении
кругозора
личности,
усвоении
духовных
ценностей,
воспитании
гражданственности и патриотизма в целях позитивной самореализации молодежи.
Так же студентам было предложено принять участие в проектах, реализуемых
библиотекой, для организации досуга и развития творческого потенциала
молодежи. Так же
сотрудники библиотеки говорили об опасности и
недопустимости распространения наркомании и вредных привычек в молодежной
среде;
- акция «Молодёжь. Наркотики. Личность. Новые формы борьбы за здоровье»,
посвященный
Международному
дню
борьбы
со
злоупотреблением
наркотическими средствами и незаконным оборотом наркотиков. В ходе
мероприятия ребятам раздали плакаты, буклеты, брошюры, информирующие их о
вреде наркомании и сопутствующей ВИЧ - инфекции, которые наглядно
демонстрируют огромную проблему нашего общества. Завершился откровенный
разговор презентацией книг А. Колесникова «STOP-наркотик!!!», «Будь собой!»,
С. Гурского «Внимание, родители: Наркомания!», и журналов «Здоровье
рекомендует», «Сделай выбор!»;
- в МКОУ ЦО №1 г. Нальчика «Вечерняя школа» мероприятие, посвященное теме
борьбы с наркозависимостью, «У каждого есть шанс - мир без наркотиков», в
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рамках Общероссийской антинаркотической акции «Дети России-2019». Ребятам
были приведены цифры о том, что каждый двадцатый человек на планете
является наркоманом. Сотрудники библиотеки акцентировали внимание ребят на
возможности интересно провести свой досуг в библиотеке, пройти
интеллектуальные, личностные и профориентационные тесты, встретится с
писателями и творческой молодежью, юристами и психологами, и обратили
внимание на то, что здоровый образ жизни предполагает не только физическое
здоровье, но ещё и здоровье нравственное;
- в МКОУ СОШ №4, в рамках общероссийской антинаркотической акции «Дети
России - 2019», сотрудниками РЮБ им. К. Мечиева был организован и проведен
интерактивный час «Береги здоровье смолоду». Ребятам рассказали о том, что
вредные привычки встречаются настолько часто, что представляют собою
большое социальное зло. Альтернативой вредным привычкам является здоровый
образ жизни, занятия физической культурой и спортом, чтение книг. Ребята
читали стихи и рассказывали пословицы, посвященные здоровому образу жизни,
ведь он предполагает не только физическое здоровье, но еще и здоровье
нравственное, общую и экологическую культуру каждого человека и общества в
целом. Ребятам была представлена книжная выставка, информационный
материал: буклеты, плакаты, отражающие обсуждаемую тему. В завершении
мероприятия, для его участников, была проведена физическая зарядка;
- час здоровья «Сохранить радость жизни: правда, о СПИД» посвященный
Всемирному дню борьбы со СПИД. Ведущий специалист, врач, зав.
поликлиническим отделением ГБУЗ «ЦПБ СПИД и ИЗ» Минздрава КБР
Шомахова Аминат Хабиловна, напомнила подросткам, что такое ВИЧ и СПИД,
привела статистику по данному заболеванию в КБР, России и в мире. Также
рассказала об основных путях заражения и распространения этой смертельно
опасной инфекции, о мерах предосторожности, профилактики заражения ВИЧ.
Сотрудники библиотеки рассказали присутствующим об истории возникновения
заболевания, демонстрировали социальные видеоролики о профилактике СПИД,
раздавали информационные буклеты и анкеты для тестирования уровня
информированности населения о ВИЧ-инфекции. Учащиеся посмотрели
документальный фильм по теме
мероприятия, ознакомились с книжноиллюстративной выставкой «Подросток. Здоровье. Будущее» и информационным
стендом «ВИЧ/СПИД болезнь, от которой легко уберечься», подготовленными в
библиотеке в рамках Дня информации;
- в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
информационный час здоровья «Время выбирать». Активными участниками
акции были студенты КБ «Гуманитарно-технического колледжа». В ходе
мероприятия студентам рассказали о специально выделенных телефонных линиях
и «телефонам доверия», по которым можно сообщить о фактах распространения
наркотиков, получить консультации и помощь по вопросам лечения и
реабилитации наркозависимых, другую интересующую информацию. Ребят
проинформировали о введении тестирования на употребление наркотиков, о пяти
основных видах тестов на наркотики. Ведущий специалист Национального музея
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КБР Л. Кантемирова рассказала ребятам об опеке над группой молодых людей,
пребывающих в Наркологическом диспансере, и о посещении ими экспозиций
музея. Пропагандируя здоровый образ жизни, сотрудники библиотеки говорили
об опасности и недопустимости распространения наркомании и вредных
привычек в молодежной среде;
- информационный час, посвящённый Всероссийскому дню трезвости, который
вот уже 5-ый год проводится в нашей стране. Данный формат выбран для того,
чтобы подрастающее поколение лучше восприняло информацию и
прочувствовало все пагубные последствия влияния спиртного на здоровье
человека и его судьбу.
В отделах библиотеки оформлены постоянно действующие информационные
стенды: «Новому веку - здоровое поколение», и уголок здоровья
«Подросток. Здоровье. Будущее».
В течение года в отделах библиотеки представлены постоянно действующие
книжно-иллюстративные выставки: «Коварные разрушители здоровья»,
«Скажи вредным привычкам нет», «Здоровый образ жизни - защита от
СПИД».
Профориентация молодежи в условиях библиотеки. Профессиональное
самоопределение молодежи играет важную роль в развитии экономики региона.
Молодым людям для осознанного выбора профессии необходима широкая
информированность о рынке профессий, о возможностях получения образования
и трудоустройства, о перспективах построения карьеры.
На протяжении многих лет сотрудники РЮБ им. К. Мечиева оказывают
информационную помощь в профессиональном самоопределении учащихся
города:
предоставляют
сведения
о
профессиях,
проводят
уроки
профориентации, деловые игры, знакомят с новыми книгами, организуют
встречи с интересными людьми. В 2019 году в рамках программы «Горизонты
поиска и достижений», особый интерес у ребят вызвали мероприятия:
- День будущего специалиста из цикла «История профессии в лицах».
Ставший уже традиционным познавательный час «Они определяли моду.
Знаменитые модельеры» познакомил студентов-первокурсников НКЛП
(будущие модельеры-конструкторы) с создателями фэшн-индустрии. Это и
известные российские модельеры (Слава Зайцев, Кира Пластинина, Валентин
Юдашкин, Денис Симачёв, Александр Терехов, Алёна Ахмадуллина и др.), и
легенды мировой моды (Коко Шанель, Кристиан Диор, Гуччио Гуччи, Марио
Прада и др.). Библиотекарь рассказала студентам о самых дорогих дизайнерах и
брендах, о Синдикате высокой моды, а так же привела интересные факты из
мира моды. Студентам был представлен обзор книг;
- мультимедийный познавательный час «Виртуозы ножниц и расчески.
Знаменитые парикмахеры» из цикла «История профессии в лицах».
Парикмахерское искусство непредсказуемо и многогранно, а также прекрасно в
своем непостоянстве. Работа парикмахера - это настоящее искусство, требующее
предельной точности и профессионализма. В ходе мероприятия студентам, был
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представлен видеоматериал об истории прически: «История прически от Древнего
Египта до наших дней», «Обыкновенная история прически от историка Алексея
Юдина». Завершился познавательный час просмотром видеоматериала «Модные
прически и стрижки. Осень 2019»;
- приняли участие в мероприятии организованном Краснодарской краевой
юношеской библиотекой имени И.Ф. Варавы совместно с ПАО «Ростелеком» в
рамках интеллектуального проекта «IQ выше среднего». Встреча с директором
Института нефти, газа и энергетики, доктором технических наук, профессором,
заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности РФ, академиком
Российской академии естественных наук - Д. Г. Антониади, состоялась в
видеоформате. В рамках проекта уже второй год проводятся научно-популярные
лекции, творческие встречи параллельно в реальном и видеоформате с
известными учеными, политическими деятелями и представителями творческих
профессий. В 2019 году к проекту подключилась и РЮБ им. К. Мечиева с целью
популяризации в молодежной среде научных знаний, достижений науки и
техники в различных областях;
- беседы «Путь к карьере», «Куда пойти учиться»;
- обзор книжно-иллюстративных выставок «Новое время - новые профессии»,
«В помощь выпускнику», «Это гордое имя - Учитель», «Путешествие в мир
профессий».
Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева постоянно находится в поиске новых форм
работы, направленные на продвижение чтения, привлекают пользователей и
создают позитивный образ библиотеки, выполняют задачи формирования
навыков информационной грамотности, повышения интереса к чтению и культуре
чтения, помогают сориентироваться в большом потоке информации и в выборе
достойной литературы. Самые эффективные формы привлечения пользователей это культурно- просветительские мероприятия. Самой масштабной акцией в
поддержку книги и чтения является «Неделя детской и юношеской книги».
Неделя детской и юношеской книги - крупная акция в деятельности библиотек
республики, яркое и эмоциональное событие, которое имеет большое значение в
пропаганде книги и чтения в детской и молодежной среде, традиционный
праздник, а точнее, целый комплекс праздничных мероприятий, посвященных
детской литературе и ее героям.
Открытие «Недели детской и юношеской книги» - в Кабардино-Балкарской
республике, традиционно проходило в Государственном концертном зале города
Нальчика. Организаторы праздника - Министерство культуры КБР,
Республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева, Республиканская
детская библиотека им. Б. Пачева. На площади перед ГКЗ ребят встречал
библиобус, представляющий широкий ассортимент книг, периодических изданий,
видеофильмов, материалов на электронных носителях. Торжественное открытие
началось с праздничного концерта и презентации книжно-иллюстративных
выставок «По дорогам детства», «Многоликий мир театра», на которых были
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представлены лучшие детские и юношеские книги, а также выставки творческих
работ учащихся «Детской художественной школы г. о. Нальчик». На сцене
оживали сказочные персонажи, звучали песни из мультипликационных фильмов.
Узнаваемые персонажи любимых книг - Буратино, Чебурашка, Чиполино и
многие другие пели, танцевали, декламировали стихи на русском, кабардинском и
балкарском языках. В рамках мероприятия состоялось награждение лучших
читателей года и победителей республиканского конкурса чтецов «…Чей стих
живой и гибкий, умеет воплотить и слезы и улыбки». Дипломы и подарки ребятам
вручил Министр культуры КБР М.Л. Кумахов.
В рамках «Недели детской и юношеской книги» в РЮБ им. К. Мечиева и
образовательных учреждениях г. о. Нальчик были проведены:
- литературные путешествия из цикла «Писатели-юбиляры 2019года»;
- литературный календарь «Вперед к приключениям - книги юбиляры 2019 года»;
- литературная гостиная «И жизнь и сердце, отданные людям» к 100-летию со
дня рождения Даниила Гранина;
- выезд библиобуса в Терский район, в с.п. Красноармейское, для участия в
театрализованном литературном утреннике «В гостях у королевы книги». В ходе
литературного утренника о своем творчестве ребятам рассказал Псигусов,
Асланбек Хазретович, автор трилогии «Меоты», многотомной эпопеи «Хетты»,
«Истории адыгов в легендах и мифах», трехтомника «Афоризмов», четырех
поэтических сборников и десятков других историко-художественных романов,
посвященных адыгскому этносу. Так же перед ребятами выступил Леонид
Хасанбиевич Шогенцуков - председатель фонда содействия развитию творческих
инициатив имени Али Шогенцукова. В завершении мероприятия учащиеся с.п.
Красноармейское приняли участие в флэш-мобе и познакомились с литературой
из фондов республиканских библиотек;
- выезд библиобуса в г.о. Прохладный, для участия в литературнобиографическом квесте «По следам Гоголя», посвященном 210-летию со дня
рождения классика русской литературы. Две команды - учащиеся 8-9 классов
школ г.о. Прохладного, продемонстрировали знание произведений Н. Гоголя.
Ребята быстро узнавали литературных персонажей поэмы «Мертвые души»,
повести «Тарас Бульба», и совершили заочное путешествие по Миргороду,
Диканьке и Петербургу. Завершилось мероприятие флэш-мобом у библиобуса и
знакомством ребят, с литературой из фондов республиканских детской и
юношеской библиотек.
Литературные юбилеи, неотъемлемая часть работы библиотеки
ориентированная на привлечение молодёжи к чтению. Наиболее значимые из них
становятся настоящими культурными событиями для библиотеки и её
пользователей. Такими за отчетный период являлись:
- литературный час «Тимур и его команда», посвященный 115-летию со дня
рождения А.П.Гайдара, писателя и военного корреспондента;
- литературная мозаика «Веселое лукавство ума», посвящённая 250-летию со
дня рождения И.А.Крылова;
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- литературная гостиная «Горьким словом моим посмеюся…», посвященная
210-летию со дня рождения Н.В.Гоголя;
- литературный вечер «Продавец мечты», посвященный 135-летию со дня
рождения А.Р.Беляева;
- вечер-портрет «Заставить человека быть человеком», посвящённый 90-летию
со дня рождения Фазиля Искандера;
- литературная гостиная «И жизнь и сердце, отданные людям»,посвященная 100
-летию со дня рождения Даниила Гранина;
- литературно-музыкальная гостиная «Величавая, гордая, светлая. И уже при
жизни бессмертная», посвящённая 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой;
- литературно-музыкальный вечер «А иначе, зачем на земле этой вечной
живу…» посвященный 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы;
- литературный вечер «В искусстве надо быть честным. И только так»,
посвященный 90-летию со дня рождения В.М.Шукшина;
- литературные чтения «Остроумный свидетель печальной эпохи»,
посвященные 125-летию со дня рождения М.М.Зощенко;
- литературный вечер «Высечен из породы мужественных», посвящённый 120летию со дня рождения Эрнеста Хемингуэя;
- литературно-музыкальная композиция «Мятежный гений вдохновенья»,
посвящённая 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;
- литературный час «Новое, могучее вдохновение» посвящённый 205-летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова;
- литературный вечер «Гений и пророк» посвящённый 198-летию со дня
рождения М.Ф. Достоевского.
Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева развивают досуговую и творческую
функции библиотеки, чтобы по возможности максимально связать свободное
время детей и подростков с книгой, уникальным явлением культуры, и перенести
среду общения юных читателей в сферу мыслительной, творческой деятельности,
в мир духовных ценностей. Сотрудники библиотеки ставят перед собой задачу
сформировать у подростков и молодежи навыки эффективного общения, духовнонравственные, семейные ценности, милосердие и доброту.
В рамках тематических программ: «Время, книга, я », « Искусство есть
одно из средств единения людей» «Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!»,
были организованы и проведены:
 видео час «Василий Перов. Искусство правды», посвященный 185-летию со
дня рождения выдающегося русского художника;
 мультимедийный познавательный час «Там, там под сению кулис, младые
дни мои неслись. Пушкин в театральных креслах» из цикла мероприятий «Не поэт
кто не был театралом», в рамках Года театра в России;
 акция «Дарите книги с любовью» посвященная Международному дню
книгодарения;
 мультимедийный познавательный час «Отрада юношеских лет, подруга
идеалам…», Некрасов и театр из цикла мероприятий «Не поэт кто не был
театралом», в рамках Года театра в России;
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 открытие Года театра. «Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!» стала в
этот день именно местом где на «сцене» творили студенты театрального
факультета СКГИИ, которые подготовили и провели творческий вечер «Наш мир
- театр» для молодёжи, студентов КБГТК (гуманитарно-технический колледж);
 мультимедийный час «Весь мир-театр!»;
 вечер творческой молодёжи «Привыкайте счастливыми быть»,
посвящённый Международному дню счастья;
 цикл мероприятий Библионочь-2019 «Весь мир - театр» открылась в РЮБ
им. К. Мечиева презентацией фотовыставки «Наш мир - театр. Деятели
театрального искусства КБР». Фотографии из фондов Национального музея КБР,
уникальные снимки сцен из спектаклей 40-х - 80-х годов 20 века, фото
заслуженных артистов республики, история театра без слов;
# Читай За мной # литературный флешмоб, в ходе которого поэт Юруслан
Болатов читал свои стихи, а студенты КБГТК (гуманитарно-технического
колледжа), читали стихи своих любимых авторов;
Литературный вечер «Великий потрясатель сцены», объединил всех, кто
любит театр книгу и чтение, кто готов к новым увлечениям и встрече с новыми
друзьями. В апреле исполняется 455лет со дня рождения актера, драматурга и
поэта - Уильяма Шекспира, чьи пьесы переведены на все основные языки и по сей
день составляют основу мирового репертуара театров;
Литературно-музыкальный вечер для любителей поэтического слова «Пока
мои слова не отзвучали», была посвящена 105-летию со дня рождения народного
поэта КБР, замечательного прозаика - романиста А. П. Кешокова, который
является ярчайшим поэтом прошлого столетия, чья поэзия актуальна и сейчас;
Тематический вечер «Великие и знаменитые люди России» рассказал ребятам
о Данииле Гранине и Дмитрии Менделееве, юбилярах 2019года, помог узнать о
человеческих чертах характера, об их отношении к Родине, открыть для себя этих
людей с новой, незнакомой стороны;
Мультимедийная литературная мозаика «Как появился театр», рассказала
воспитанникам социально-реабилитационного центра «Намыс» о театре - как об
одной из самых мудрых и прекрасных игр, придуманных человечеством очень
давно;
Мультимедийный познавательный час «Не поэт, кто не был театралом…» А.С.Пушкин Н.А.Некрасов в театральных креслах. Среди актеров, драматургов,
поэтов и театралов, тесно переплетаясь с пестрой, красочной и вечно изменчивой
жизнью кулис, протекала бурная пора юности А.С.Пушкина, а вслед за ним
пережил страстное увлечение театром Н.А.Некрасов;
 встреча юношества (студенты КБГТК, КБАДК) с артистами русского
драматического театра им. М. Горького #Браво театр;
 отчётный концерт «И сама по себе не играет гитара…» выпускников ККИ
СКГИИ (Колледжа искусств), отделение народные инструменты;
 вечер творческой молодежи «Свободная сцена». «Цвет настроения …
весенний» - такова была тема встречи студентов КБАДК и НКЛП с творческой
молодёжью СКГИИ;
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 информационный час «Я и Интернет», посвященный Всемирному дню
Интернета;
 вечер творческой молодёжи «Романтика осени» из цикла «Свободная сцена.
Тебе слово, ровесник!»;
 в рамках Общероссийской акции «Ночь искусств» состоялся музыкальный
вечер - портрет «Главное, ребята, сердцем не стареть», посвященный 90-летию со
дня рождения Александры Пахмутовой;
 концерт-лекция «Музыка и молодежь», подготовленный солистами
Кабардино-Балкарской государственной филармонии им. Б. Темирканова и
Кабардино-Балкарского музыкального театра;
 акция в рамках движения буккроссинг «С библиотекой по жизни»;
 акции «Книга в дорогу» и «Книги в дар».
В соответствии с Планом основных мероприятий по культурному
обслуживанию детей в летних оздоровительных учреждениях в 2019 году
сотрудники РЮБ им. К. Мечиева организовали и провели:
- акцию «Мир начинается с детства» участие в мероприятиях социально
реабилитационного центра «Намыс», посвящённых Международному дню
защиты детей. В торжестве участвовали дети и их родители, воспитатели и
учителя, правозащитные и благотворительные организации;
- в социально реабилитационном центре для несовершеннолетних «Намыс»
литературное путешествие «Гордимся славою своих предков», посвящённое
220-летию со дня рождения А.С.Пушкина. В ходе мероприятия сотрудники
библиотеки рассказали ребятам интересные факты о жизни и творчестве
А.С.Пушкина, провели викторину «У каждого возраста свой Пушкин», а ребята
декламировали стихи великого поэта;
- в ООО «Санаторий Кавказ» акцию «Книга в дорогу». В течение нескольких лет
сотрудниками Республиканской юношеской библиотеки им. К. Мечиева
проводится благотворительная акция «Книга в дорогу» по передаче книг на
безвозмездной основе ребятам, отдыхающим в ООО «Санаторий Кавказ». За это
время библиотекари-волонтеры приняли активное участие в акции, с их помощью
книги нашли своих читателей. Книги, переданные ребятам, были получены в
рамках акции «Подари книгу библиотеке»;
- в ООО «Санаторий Кавказ» мультимедийный вечер-портрет «И сама по себе не
играет гитара, а дана человеку, как голос души», посвященный 85-летию со
дня рождения Юрия Визбора. Юрий Визбор является одним из
основоположников жанра авторской песни;
- в ООО «Санаторий Кавказ» День информации. Первый блок информационного
дня был посвящен 125-летию со дня создания МОК (Международного
Олимпийского комитета), который был основан в 1894 году и отмечался в эти
июньские дни. Следующий блок информационного дня «Я и современный мир»,
был посвящен Дню молодежи России, который проводится в России 27 июня;
- в ООО «Санаторий Кавказ» познавательный час «Библиоканикулы - или лето
с книгой». Лето - удивительные дни школьных каникул, когда дети открывают
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мир и себя в этом мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются
узнать, что-то новое;
- в ООО «Санаторий Кавказ» познавательный час «Семья - очаг любви и
верности», посвященный Дню семьи, любви и верности. Отдыхающие в
санатории ребята узнали историю происхождения этой даты, о святых Петре и
Февронии - идеале любви и семейной жизни, о символе Дня семьи, цветке
нежности и верности - ромашке;
- в ООО «Санаторий Кавказ» Информационный день, в рамках республиканской
акции «Здоровое лето». Первый блок «Книги-юбиляры 2019 года», был
посвящен книгам, ставшим классическими, без которых трудно представить
мировую литературу, произведения трёх авторов - на которых выросло много
поколений читателей: Р.Фраермана «Дикая собака Динго, или повесть о первой
любви», сказочная повесть Ю. Олеши «Три толстяка», рассказ американского
писателя Эрнеста Хемингуэя. «Старик и море»;
- в ГКУ Республиканском социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних «Намыс» Информационный день «Стойкое и мощное
чувство жизни». Никогда до 6 августа 1945 года на планете Земля не случалось
столь страшных трагедий. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9
августа 1945 года) - два единственных в истории человечества случая боевого
применения ядерного оружия;
- в ООО «Санаторий Кавказ» познавательный час «Необъятен и велик мир
любимых с детства книг». Библиотекари говорили с ребятками об огромной
роли, которую играет книга в духовном развитии человека, о её значение в период
наиболее интенсивного становления личности - в детские годы; подчеркивали,
что люди, которые читают, знают намного больше всех остальных, их кругозор
намного шире, они способны быстрее оценивать новые обстоятельства и
принимать решения;
- в ООО «Санаторий Кавказ» географический час «По волнам знаний». Данное
мероприятие было приурочено ко Дню Русского географического общества и его
активными участниками стали подростки из Ингушетии и Кабардино-Балкарии.
Ребятам было представлены книги из 15-томного научно-популярного издания
Русского географического общества «Великие русские путешественники».
Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева всегда уделяет много внимания «особым
категориям читателей» - детям из школ-интернатов, реабилитационных
центров, детских домов. Это дети из Республиканского социально реабилитационного центра «Намыс», Санаторно-лесной школы №1, ГКОУ
«Школа - интернат №3»
г.о. Нальчик, клуба «Эдельвейс» для детей с ОВЗ и
сирот. В 2019году сотрудники библиотеки работали в рамках программы
«Прикоснись ко мне добротой». В период школьных каникул, для детей с ОВЗ,
отдыхающих в ООО «Санаторий «Кавказ», сотрудники библиотеки организуют и
проводят познавательные часы, дни информации, обзоры литературы, акции. В
течение летних каникул на базе санатория работает Выездной читальный зал.
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Для маломобильных граждан обеспечен доступ в Республиканскую
юношескую библиотеку им. К. Мечиева для оказания информационных услуг, с
учетом безопасности, комфорта и беспрепятственного доступа к библиотечному
и информационному пространству. Территория, прилегающая к РЮБ им.
К. Мечиева и ее помещения оборудованы с учетом доступности для инвалидов.
У входов в библиотеку оборудованы кнопки вызова сотрудников с целью
получения помощи при входе (выходе), сопровождении до места предоставления
услуг. Имеются расширенные дверные проёмы для беспрепятственного проезда
инвалидной коляски. Проезды по залам не имеют крутых поворотов, подъемов и
спусков и расположены на одном уровне с входом в библиотеку. Книги,
находящиеся в открытом доступе, расположены в пределах зоны досягаемости
для пользователей, передвигающихся в инвалидных колясках. В читальном зале
библиотеки выделено рабочее место для маломобильных граждан. Интернет-сайт
библиотеки доступен для слабовидящих.
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников
библиотеки. Сотрудники РЮБ им. К. Мечиева всегда стараются создать для
пользователей среду с минимальными ограничениями и максимально
дружелюбную по отношению к людям с различными особенностями;
В декабре 2019 года сотрудники библиотеки приняли участие в проекте
Тотальный тест «Доступная среда» на базе Кабардино-Балкарского
Государственного Университета им. Х. М. Бербекова, «Точка кипения» КБГУ.
Тотальный тест - общероссийская акция в форме добровольного тестирования на
тему организации доступной среды и общения с людьми с инвалидностью. Цель
проекта - повышение качества жизни людей с инвалидностью в городской среде
через повышение уровня информированности граждан о потребностях и
особенностях коммуникации людей с инвалидностью.
Одним из средств, приобщения к чтению и самой распространенной формой
библиотечной работы является книжная выставка - своеобразная визитная
карточка библиотеки, с помощью которой пользователь узнает об имеющихся
литературных богатствах. Во всех отделах РЮБ им. К. Мечиева за отчетный
период были оформлены книжно - иллюстративные выставки на самые разные
темы:
- «Исполин русского духа» к Пушкинскому дню России;
- «Русская классика на сцене»;
- «Чтение книг юность питают»;
- «Помощники в учебе»;
- «Открывая книгу - открываешь мир»;
- «Язык есть исповедь народа»;
- «Нобелевские лауреаты» (цикл книжно-иллюстративных выставок);
- «Через века несущие свет»;
- «Искусство быть самим собой»;
- «Легко ли быть молодым»;
- «Новое поколение выбирает чтение!»;
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- «Диалог народов - диалог культур»;
- «Язык есть исповедь народа» ко Дню русского языка;
- «» (цикл книжно-иллюстративных выставок);
- «» (цикл книжно-иллюстративных выставок);
- «Живая летопись времен» (цикл книжно-иллюстративных выставок).
В целях улучшения обслуживания пользователей библиотеки в РЮБ им.
К. Мечиева ежедневно и бесплатно работает точка беспроводного доступа к
сети Интернет WI-FI. Обеспечен бесплатный тестовый доступ к НЭБ Национальной Электронной Библиотеке, НЭДБ - Национальной Электронной
Детской Библиотеке - коллекции оцифрованных документов (как открытого
доступа, так и ограниченных авторским правом), являясь на сегодняшний день
доступным позитивным контентом, предоставляет возможность всем
желающим познакомиться с лучшими книгами. Использование НЭБ и НЭДБ
позволяет библиотеки частично решить проблему комплектования фонда с
помощью организации доступа к цифровым коллекциям крупнейших
библиотек
России.
Библиотека
активно
формирует
собственный
информационный контент на официальном сайте www.кбрюб.рф., а
объективным критерием оценки сайта является количество посещений. В 2019
году количество посещений сайта - 1313, а количество просмотров сайта - 4483,
поддержка, и настройка доступа в сеть Интернет осуществляется с помощью
3-х выделенных каналов.
Приоритетным направлением работы РЮБ им. К. Мечиева, как методического центра для библиотек республики, стало определение наиболее
перспективных методов работы библиотек с юношеством. Одной из наиболее
эффективных форм выявления, ознакомления и обобщения интересного опыта
работы библиотек являются форумы, обучающие семинары, научно-практические
конференции, индивидуальные и групповые стажировки и консультации.
В 2019году сотрудники РЮБ им. К. Мечиева на базе ГНБ им. Т. К. Мальбахова
приняли участие в республиканском семинаре-консультации «Год 2020:
Главные ориентиры планирования и отчетности библиотек КБР», с докладом
«Планирование.
Особенности,
технологии,
проекты:
опыт
работы
Республиканской юношеской библиотеки им. К. Мечиева».
В современных условиях, когда правильное определение реального
библиотечного образования имеет огромное значение не только для самих
библиотек, но и для пользователей особую практическую значимость приобретает
повышение квалификации сотрудников. Ежегодные библиотечные курсы,
мероприятия республиканского значения демонстрируют творческий рост
библиотекарей, повышение их роли, как в жизни своих сёл, и районов, так и в
жизни республики. Приоритетным направлением работы РЮБ им. К. Мечиева,
как методического центра для библиотек республики, стало определение наиболее
перспективных методов работы библиотек с юношеством. В рамках программы
повышения профессиональной квалификации на базе РЮБ им. К. Мечиева
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состоялись курсы повышения квалификации для сельских библиотекарей и
библиографов, были проведены консультации по следующим темам:
«Информационная поддержка библиотечных специалистов и внедрение
инновационных форм обслуживания пользователей», «Развитие практических
навыков и обучение инновационным формам и методам работы», «Библиотека
как культурно-досуговый центр, и её художественно-творческая и
консультационная деятельность», «Опыт работы РЮБ им. К. Мечиева по
патриотическому воспитанию молодёжи», «Краеведческая деятельность РЮБ им.
К. Мечиева».
Также в 2019 году сотрудники РЮБ им. К. Мечиева организовали и провели
курсы повышения квалификации для «Специалистов по работе с молодежью»
муниципальных районов КБР. Целью работы с молодежью является создание
предпосылок и поддержки молодежи в ее способности справиться с жизнью в
обществе. Специалисты по работе с молодежью работают с молодежью в возрасте
7-26 лет. Для работы с молодежью необходимо наличие широких знаний из
области молодежной политики, организации и методов работы с молодежью,
организации образования, прав человека, педагогики, психологии, знание
принципов консультирования и основ управления. Приоритетным направлением
работы РЮБ им. К. Мечиева, как методического центра, стало определение
наиболее перспективных методов работы с молодежью. В рамках программы
повышения профессиональной квалификации «Специалистов по работе с
молодежью» были проведены консультации по следующим темам: «Эффективные
формы и методы работы с молодежью в учреждениях культуры»; «Культура
межнационального общения»; «Патриотическое воспитание молодёжи. Опыт
работы РЮБ им. К. Мечиева»; «Работа по правовому просвещению правовой
культуре и грамотности»; «Культура чтения как творческая сила». В настоящее
время очень остро стоит вопрос о специалистах реализующих молодежную
политику на региональном и особенно муниципальном уровне, поэтому
специальные знания и опыт являются основой формирования, становления и
функционирования профессиональной компетентности таких специалистов.
В октябре 2019 года сотрудники библиотеки приняли участие в Курсах
повышения квалификации для учреждений культуры «ИОЦ «Северная столица»
по теме «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей - инвалидов в культурном пространстве».
Методическая помощь библиотекам КБР, работающим с молодежью, также
осуществляется через издание методико-библиографических материалов, которые
размещаются на сайте библиотеки www.кбрюб. рф.
Работа с фондом
Для удовлетворения информационных запросов читателей РЮБ им.
К. Мечиева располагает документами на разных видах носителей: печатными
изданиями, аудио, видео документами, компакт-дисками, грампластинками,
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нотными изданиями, видео фильмами. За 2019 год в фонд РЮБ поступило 674
издания на сумму 169687-97, выбыло 110 изданий.
Информационно-библиографическая работа
За отчетный период было выполнено 847 библиографических,
фактографических и тематических справок. В течение 2019 года регулярно велись
тематические картотеки.
За отчетный период для пользователей было проведено 14 экскурсий по
библиотеке, а также для сотрудников РЮБ им.К.Мечиева обзоры методической
литературы и пособий.

Директор РЮБ
им. К. Мечиева
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