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Нальчик 2020
Международные десятилетия под эгидой ООН
2011-2020 годы - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения;
2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур;
2014-2024 годы - Десятилетие устойчивой энергетики для всех;
2016-2025 годы - Десятилетие действий по проблемам питания;
2018-2028 годы - Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития».
2021-2030 годы - Десятилетие наук об океане.
2021-2030 годы – Десятилетие по восстановлению экосистем
XXI век - Век ребенка
2018 – 2027г.г. – Десятилетие детства в Российской Федерации
(Указ Президента РФ от 29.05.2017)
2021 год в России объявлен:
Годом науки и технологий
(Указ Президента России Владимира Путина от 25 декабря 2020 года № 812)
В 2021 году деятельность РЮБ им. К. Мечиева нацелена на формирование и удовлетворение потребности юношества и молодежи в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании посредством обеспечения пользователям доступа к информации и культурным ценностям, содействующим формированию гражданской ответственности и патриотизма, воспитанию нравственности, обучению и профессиональной деятельности.
I. Цели библиотечного обслуживания юношества
Приоритетной задачей Республиканской юношеской библиотеки
им. К. Мечиева является компетентное, углубленное и дифференцированное
информационно-библиотечное обслуживание, максимально отвечающее интересам пользователей при взаимодействии с ними в повседневной деятельности и перспективных проектах.
Работа РЮБ им. К. Мечиева направлена на реализацию следующих
целей:
1. Качественное удовлетворение личностных, образовательных, профессиональных запросов молодого поколения.
2. Формирование духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих
качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, стремлении бе-
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речь и приумножать традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры.
3. Поддержка и развитие чтения, содействие повышению информационной
грамотности, расширению общекультурного кругозора, усвоению духовных
ценностей и позитивной самореализации молодежи.
4. Организация информационной базы с учетом современных запросов молодежной читательской аудитории.
5. Использование информационных и профессиональных ресурсов для наиболее полного удовлетворения потребностей молодого поколения в личностном развитии и социализации.
6. Внедрение новых технологий работы с молодежной аудиторией, расширение партнерских связей библиотеки с общественными и государственными организациями и объединениями в повседневной деятельности и в перспективных проектах.
7. Оказание помощи социально незащищенным группам пользователей
(людей с ОВЗ и несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации или оказавшихся без попечения родителей) в процессе образования, самообразования, развития творческих способностей.
8. Подготовка и переподготовка персонала библиотеки для работы с молодежью, внедрение в практику традиционных и прогрессивных форм библиотечно-информационного обслуживания.
Контрольные показатели
Показатели
1. Количество
пользователей
2. Количество
посещений
3. Количество
книговыдач

III.

План на
2021год
8000

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2800

2000

1300

1900

53342

13600

13200

10542

16000

147034

38500

37034

31000

40500

Формирование фонда и его отражение
в справочно-библиографическом аппарате

1. Комплектование проводить по тематическому плану, составленному отделом комплектования и обработки литературы на основе
картотеки отказов пользователям.
2. Отражение поступивших документов в СБА.
3. Систематическое редактирование каталогов библиотеки.
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4.Соблюдение сохранности фонда РЮБ:
– создание необходимых условий для хранения фонда;
– осуществление мелкого ремонта книг;
– соблюдение правил списания устаревших, ветхих и утерянных
документов.

Содержание и организация работы с пользователями
Главная цель деятельности Республиканской юношеской библиотеки
им. К. Мечиева заключается в создании библиотечного пространства, соответствующего интересам молодежи, организации комфортного доступа к
разнообразным информационным ресурсам. Библиотечное обслуживание
молодых людей должно содействовать поддержке и развитию чтения, воспитанию гражданского сознания, повышению информационной грамотности и правовой культуры,
расширению общекультурного кругозора,
усвоению духовных ценностей, раскрытию творческого потенциала, профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни, формированию навыков конкурентоспособного работника на рынке труда.
В 2021 году коллектив РЮБ им. К. Мечиева будет продолжать реализовывать проект «Гражданин. Патриот. Читатель».
В рамках проекта приоритетными будут следующие направления:
- формирование гражданской позиции и чувства патриотизма;
- духовно-нравственное и правовое воспитание, приобщение к общечеловеческим этическим нормам;
- воспитание, посредством книги, любви к родному краю, его истории,
обычаям и традициям;
- воспитание экологической культуры;
- профилактика асоциальных явлений среди молодежи, пропаганда литературы о здоровом образе жизни;
- помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и подросткам,
попавшим в сложную жизненную ситуацию, их социальная адаптация и
интеграция в общество;
- эстетическое воспитание юношества, создание условий для развития
творческого потенциала подрастающего поколения;
- профориентация: информирование юношества о возможностях получения специального профессионального образования.
Тематические программы
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1. Память зажигает сердца (воспитание патриотизма и пропаганда исторических знаний).
2. В мире права и закона (формирование гражданско-правовой культуры
юношества).
3. Малая родина – большая любовь (краеведческое воспитание).
4. Твори себя и мир вокруг себя (духовно-нравственное воспитание молодежи).
5. Любить, ценить и охранять (экологическое воспитание).
6. Молодежь: приоритет - здоровье (пропаганда здорового образа жизни,
профилактика асоциальных явлений).
7. Выбор профессии – просто и сложно (профориентация молодежи в
условиях библиотеки).
8. Добрым словом друг друга согреем (социально-реабилитационная программа).
9. Вектор молодежного чтения (организация юношеского чтения).
10. В союзе звуков, чувств и дум (эстетическое воспитание).
11.«Свободная» сцена. Тебе слово, ровесник! (развитие творческих способностей личности).

План мероприятий
«Память зажигает сердца»
(воспитание патриотизма и пропаганда исторических знаний).
№

1.

Название мероприятия

Форма

Дата
Испроведен. полнитель

цикл «Забвению не подлежит»
(к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского)
урок российской
февраль
«Солнце земли русской»
истории
познавательный час март
«Александр Невский: забвению не

подлежит»
«Минувших лет святая правда»

исторический экс- апрель
курс
«Кто к нам с мечом придет, тот от меча историко-патриоти- май
и погибнет! На том стояла и стоит рус- ческий час

ская земля»
«Князь Александр Невский: миротворец, освободитель, святой» (образ Нев2.

книжно-иллюст-ративная выставка

март-декабрь

урок мужества

январь

Аб.
ОИ
ОМО
ЧЗ

ОИ

ского в искусстве)
цикл «Час мужества пробил на ваших часах»

«Незатихающая боль блокады»

ЧЗ
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( к 77-летию снятия блокады Ленинграда)

«Сильная армия – сильная Россия»

патриотический час февраль

ЧЗ

слайд шоу

Аб.

(ко Дню защитника Отечества)

«На небесах, на земле и на море»

февраль

(ко Дню защитника Отечества)

«Мы – наследники героев»
(ко Дню защитника Отечества)

«Аушвиц, Дахау, Бухенвальд, Майданек: мы помним…»

историко-познафевраль
ва-тельный час для
призывной и допризывной молодежи
вечер памяти
апрель

ОМО

вечер - посвящение

май

ОИ

акция: литературно-музыкальный
вечер + книжно-иллюстративная выставка
мультимедийный
видео час

май

Аб.

июнь

ОМО

историко-патрио-тический час
вечер - воспоминание
книжно-иллюст-ративная вставка

июль

ЧЗ

декабрь

ОМО

май

ЧЗ

апрель

Аб.

ноябрь

ЧЗ

ноябрь

Аб.

ноябрь

ЧЗ

ОМО

(к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей)

«Нас нет, но мы еще воюем…»
(поэты фронтовой поры)

«И в вечном карауле память у Вечного
Огня стоит»
(ко Дню Победы)

«Моя память начинается с первого дня
войны»
(ко Дню памяти и скорби)

«В огне Курской битвы»
(ко Дню воинской славы)

«Недаром помнит вся Россия»
( к 209 годовщине Бородинского сражения)

«Эта память – верьте, люди, всей земле
нужна»
3.

(ко Дню Победы в ВОВ)
цикл «Судьбы, ставшие историей»
акция: литератур(к 60-летию полета Ю.А. Гагарина и ко Дню но-музыкальный
вечер + книжно-илкосмонавтики)
люстративная выставка + тематический обзор
«Крестьянский сын Михайло Ломоно- вечер-портрет
сов» (к 310-летию со дня рождения)
книжно-иллюст-ра«Я знак бессмертия себе воздвиг»
(к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоно- тивная выставка
сова)
«Неутомимый собиратель русских книжно-иллюст-ративная выставка
слов»

«Сквозь тернии к звездам»

(к 220-летию со дня рождения В.И. Даля)
4.

«Листая страницы истории»

цикл совместных с в течеНациональным му- ние года
зеем КБР выездных
мероприятий

ОМО,
ОК
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5.

«Наука - сила, дающая прогресс»

(КИБО)
познавательный час февраль

ЧЗ

(ко Дню российской науки)
6.

«Республика Коми: природа, культура,
этнос»

мультимедийный
видео час

апрель

ОМО

мультимедийный
видео час

апрель

ЧЗ

урок российской
истории
исторический экскурс
вечер-реквием

июнь

Аб.

июль

ЧЗ

октябрь

ЧЗ

(к 100-летию образования республики)
7.

«Главная сила человека – это сила
духа»
(ко Дню авиации и космонавтики)

8.

«С чего начинается Родина»
(ко Дню России: государственная символика)

9.

«Гордо реет флаг державный»

10.

«Без срока давности»
(ко Дню памяти жертв политических репрессий)

11.

«Минувших лет святая правда»
(ко Дню памяти жертв политических репрессий)

12.

«Страна непобедима, когда един народ»

презентация «Кни- октябрь
ги памяти жертв
политических репрессий)
патриотический час ноябрь

ОМО

книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка

июнь

Аб.

ноябрь

Аб.

ЧЗ

(ко Дню народного единства)
13.

«Народы России: азбука дружбы»
(ко Дню России)

14.

«Уроки единства»
(ко Дню народного единства)

«В мире права и закона»
(формирование гражданско-правовой культуры юношества).
№

Название мероприятия

1.

«Вместе против терроризма»

2.

«Твои права от «А» до «Я»

3.

« Я и мои права»

Форма

Дата
Исполпроведен. нитель
март
Аб.

час правовых знаний
цикл уроков пра- апрель вовой грамотно- июнь
сти
викторина
июнь

ОМО
Аб.

(ко Дню защиты прав детей)
4.

вечер памяти

сентябрь

ОМО

день информации

сентябрь

ОМО

«Барьер терроризму и экстремизму в час откровенного
разговора
Интернете – новые законы в Твитт-

сентябрь

ОМО

«Мы помним тебя, Беслан»
(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом)

5.

«Мир против террора»
(ко Дню солидарности борьбе с терроризмом)

6.
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эре и репосты»
(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом)
7.
8.

«Права ребенка: от истоков к настоя- историческое пу- октябрь
тешествие
щему»
правовая игра
ноябрь
«Дети – граждане России»

ЧЗ
ОМО

(к Международному дню ребенка)
9.

«Гражданину XXI века – правовую
культуру»
10. «Основной закон государства»
11.

вечер вопросов и декабрь
ответов

историко-позна-вательный ви(ко Дню Конституции РФ)
деочас
«Мы, многонациональный народ час правовых знаРоссии, объединены общей судьбой» ний

Аб.

декабрь

ОМО

декабрь

ОМО

декабрь

ОМО

в течение
года

ЧЗ

в течение
года

Аб.

(ко Дню Конституции РФ)
12.

13.
14.

час правовых зна(к Международному дню борьбы с корруп- ний
цией)
книжно-иллю«Законы, по которым мы живем»
ст-ративная выставка
книжно-иллю«Уголок финансовой грамотности»
ст-ративная выставка

«Разорви цепь коррупции»

«Малая родина – большая любовь»
(краеведческое воспитание)
№
1.

Название мероприятия

Форма

Дата

Исполнитель

цикл «К живым огням родного очага»

«Живая природа Кабардино-Балка-рии»
(ко Дню заповедников и национальных

виртуальное путешествие

январь

ОК

парков)

«Мы в люльке начинаем понимать
родной язык – как понимаем мать»

видеосообщение + февраль
флешмоб

ОК

историко-патри-о- март
тический час

ОК

слайд шоу

март

ОК

виртуальное путешествие по залам
музея

апрель

ОК

(к Международному дню родного языка)

«Седой Эльбрус смотрел печально
им во след»
(ко Дню памяти жертв депортации балкарского народа)

«Живи и процветай, Балкария моя!»
(ко Дню восстановления автономии балкарского народа)

«Когда к истории хотим мы прикоснуться»
(к 100-летию открытия КБ Национального
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музея)

«Ваш подвиг будем помнить вечно»

час истории

май

ОК

(наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны)

«Там, где осталась душа народа»
(ко Дню памяти адыгов)

«Корни духовной культуры. Нартский эпос»
(к общероссийскому Дню фольклора)

«Мир дому твоему: обычаи и традиции народов КБР»
«Стала Марией в далекой России
дочь кабардинской земли –
Кученей…»
(к 500-летию брака Ивана IV с дочерью кабардинского князя Темрюка Идарова)

«У подножья Эльбруса двуглавого
есть земля – Кабардино-Балкария»
(ко Дню государственности КБР)

«Судьба народа, прославленного веками»
(ко Дню адыгов)

«Край мой Кабардино-Балкария. Национальный парк «Приэльбрусье»
(ко Дню заповедников и национальных
парков)

«Язык родной, поведай нам слова»
(к Международному дню родного языка)
«Балкария: Боль и Гордость»
(ко Дню восстановления автономии балкарского народа)

«Эльбрус. Удивительный и неповторимый»
(к 85-летию со дня первого массового восхождения на Эльбрус)

«Хранители истории»
(к 100-летию открытия КБ Национального
музея)

«Героическая летопись Кабардино-Балкарии»

историко-помай
зна-вательный час
+ книжно-иллюстративная выставка
день фольклора + июль
книжно-иллюст-ративная выставка
слайд шоу
июль

ОК

час занимательной истории +
книжно-иллюст-ративная выставка

август

ОК

акция + книжно-иллюст-ративная выставка

сентябрь

ОК

историко-посентябрь
зна-вательный час
+ книжно-иллюстративная выставка
книжно-иллюянварь
ст-ративная выставка

ОК

книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка

февраль

ОК

март

ОК

книжно-иллюст-ративная выставка

апрель

ОК

книжно-иллюст-ративная выставка

апрель

ОК

книжно-иллюст-ративная выставка

май

ОК

ОК

ОК

ОК

10
(наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны)

«Веков связующая нить…»
«К истокам народной традиции»
2.

книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка

июнь

ОК

июль

ОК

февраль

ОК

творческий портрет

май

ОК

литературно-музыкальный вечер
+ флешмоб
поэтический вечер + флешмоб

сентябрь

ОК

октябрь

ОК

ноябрь

ОК

декабрь

ОК

май

ОК

июль

ОК

январь

ОК

книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка

январь

ОК

январь

ОК

книжно-иллюст-ративная выставка

февраль

ОК

Цикл «Ими гордится наша земля»

«Вершины гор, вершины сердца: два республиканский
конкурс чтецов
крыла литературы»
(к 105-летию М.И. Геттуева и А.О. Шогенцукова)

«Счастливая и почетная миссия первооткрывателя»
(к 105 - летию со дня рождения певца
О.М. Отарова)

«Нескончаемая песня»
(к 105-летию со дня рождения поэта и прозаика А.О. Шогенцукова)

«А я не знал, что так земля красива,
покуда мне не улыбнулась ты»
(к 105-летию со дня рождения поэта
М.И. Геттуева)

виртуальный вернисаж
(к 80-летию Г.С. Паштова)
литературный
«Драматург, прозаик, ученый»
(к 105-летию со дня рождения А.Т. Шорта- портрет
нова)
книжно-иллю«Певец горных вершин»
ст-ративная вы(к 105 - летию со дня рождения певца
ставка
О.М. Отарова)
книжно-иллю«По тропам истории»
(к 85-летию со дня рождения писателя, ис- ст-ративная выставка
торика О.Л. Опрышко)
цикл «Золотая полка юбиляра»
к 85-летию со дня рождения киноре- книжно-иллюжиссера, журналиста, писателя В.Х. ст-ративная выставка

«Гармония красок и штриха»

3.

Ворокова
к 80-летию со дня рождения поэта
А.С. Созаева

к 95-летию со дня рождения прозаика, публициста, музыковеда
Х.Х. Хавпачева
к 75-летию со дня рождения д.ф.н.
К.Х. Унежева
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к 135-летию со дня рождения поэта,
прозаика, просветителя С.О.
Шахмурзаева
к 75-летию со дня рождения писателя, журналиста М.М. Хафица
к 135-летию со дня рождения писателя, ученого-лингвиста
Х.У. Эльбердова
к 105-летию со дня рождения писателя Х.Х. Кациева
к 100-летию со дня рождения прозаика А.Х. Налоева
к 85-летию со дня рождения поэта
И.Х. Бабаева
к 105-летию со дня рождения поэта,
прозаика А.О. Шогенцукова
к 70-летию со дня рождения поэтессы С.С. Ахматовой
к 85-летию со дня рождения прозаика, журналиста Б.Л. Гуляева
к 105-летию со дня рождения поэта,
прозаика М.И. Геттуева
к 105-летию со дня рождения писателя, драматурга, искусствоведа
А.Т. Шортанова

книжно-иллюст-ративная выставка

март

ОК

книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка

март

ОК

апрель

ОК

книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка

май

ОК

август

ОК

август

ОК

сентябрь

ОК

сентябрь

ОК

сентябрь

ОК

октябрь

ОК

декабрь

ОК

«Твори себя и мир вокруг себя»
(духовно-нравственное воспитание молодежи)
№
1.

Название мероприятия

«Его величество родное слово»

Форма
видеосообщение

Дата
февраль

Исполнитель
ЧЗ

(к Международному дню родного языка)
2.
3.

«В восторге, с трепетом сердечным поэтический флеш- февраль
моб
и с пламенной слезой любви»
май
«История родного слова. От Кирил- исторический час
ла и Мефодия до наших дней»

Аб.
ЧЗ

(ко Дню славянской письменности)
4.

«Первоучители добра, вероучители

урок российской

май

ОМО

12

народа: Кирилл и Мефодий»

истории

(ко Дню славянской письменности)
5.

«Пусть побольше будет правды в вечер - размыш- май
мире, пусть поменьше будет в мире ле-ние
лжи»

ОМО

(к Всемирному дню свободы печати)
6.

«Чувства добрые я лирой пробу- литературные чте- июнь
ния + флэшмоб
ждал»

ОМО

(к Пушкинскому дню России)
7.

8.

9.

10.

познавательная бе- июнь
седа + обзор литературы
нравственно-этической
тематики
«Семья, согретая любовью, всегда литературно-музы- июль
кальный праздник
надежна и крепка»
(к Всемирному дню семьи, любви и верности)
книга + кино
июль
«Уроки взросления»
(по книге Р.И. Фраермана «Дикая собака просмотр и обсуждение
Динго»)
познавательный час сентябрь
«Информация. Компьютер. Чело-

«У книг каникул не бывает»

Аб.

ЧЗ

ОМО

ОМО

век»
(ко Дню Интернета России)
11.

«Возраст – это не беда, была бы мо- вечер-посвящение
лода душа»

октябрь

ЧЗ

октябрь

ОМО

октябрь

Аб.

октябрь

ОМО

июнь

Аб.

июнь

ЧЗ

октябрь

Аб.

(к Международному дню пожилых людей)
12.

«Пусть осень жизни будет золо- урок милосердия
той» (к Международному дню пожилых
людей)

13.

«Сказки для детей и взрослых»
(по произведениям Е. Шварца)

14.

«Всё потерять – и вновь начать с
мечты…»

книга + кино
просмотр и обсуждение
презентация книги
Вадима Туманова

(к 100-летию Республики Коми)
15.
16.

17.

книжно-иллюст-ративная выставка
(к Пушкинскому дню России)
книжно-иллюст-ра«Читаем Пушкина вместе»
(к 222-летию со дня рождения А.С. Пуш- тивная выставка
кина)
«Этюды о воспитании и образова- книжно-иллюст-ративная выставка
нии»

«Исполин русского духа»

(ко Дню учителя)
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«Любить, ценить и охранять»
(экологическое воспитание)
№

Название мероприятия

Форма

1.

«Вода – бесценный дар природы»

экологическая
викторина
экологический час март

(к Всемирному дню водных ресурсов)
2.

«На всех одна звезда по имени Земля»

Дата
Исполпроведен. нитель
март
ЧЗ
ЧЗ

(к Всемирному дню Земли)
3.
4.
5.

«Набат тревоги: экология в опасности»
«Природа – вечный источник красоты»
«Братья наши меньшие»

беседа-предосте-режение

апрель

Аб.

фотоконкурс

июль

Аб, ОК,
ОМО

слайд шоу

октябрь

ОМО

экологический
урок

октябрь

ОМО

(к Международному дню защиты животных)
6.

«Экология и современность»
(Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии # Вместеярче)

7.

«Экология. Безопасность. Жизнь»

8.

«Живая душа природы»

книжно-иллюв течение
ст-ративная вы- года
ставка
выставка поделок ноябрь
из природных материалов

Аб.
Аб.

«Молодежь: приоритет - здоровье»
(пропаганда здорового образа жизни, профилактика
асоциальных явлений)
№
1.

2.

Название мероприятия

Форма

цикл встреч с
представителями
правоохранительных органов, врачами-нарколога-ми
«Спорт - это здоровье, здоровье - это урок здоровья

«Жизнь прекрасна - не рискуй
напрасно!»

Дата
Исполнипроведен.
тель
в течение ЧЗ, Аб.
года

февраль

ОМО

жизнь»
3.

«21 век - без наркотиков»

день информации

март

ОМО

4.

#Нарконет

видеосообщение

апрель

Аб.

5.

«Здоровым быть – в радости жить»

час информации

апрель

ЧЗ

день информации

апрель

ОМО

(к Всемирному дню здоровья)
6.

«В поисках страны Здоровье»
(к Всемирному дню здоровья)

7.

«Табак – здоровью твоему враг»
(к Всемирному дню без табака)

8.

«Наш выбор – мир без наркотиков»
(к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом)

9.

«Выбирай счастливое настоящее и
будущее»

профилактическая май
беседа
профилактическая июнь
беседа
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ОМО
ОМО

урок - предупреждение

июнь

ЧЗ

акция

июнь

ОМО

(к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом)
10.

«Наркотики не пройдут!»
(к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным
оборотом)

11.

«Алкоголь: мифы и реальность»

12.

«Скажи: «Нет» вредным привычкам»

13.

«Я выбираю жизнь»

14.

«Жизнь прекрасна - не рискуй
напрасно!»

15.

«СПИД – чума XXI века»

16.

17.

час откровенного август
разговора
ознакомительносентябрь
профилактическая
беседа + книжноиллюстративная
выставка
час вопросов и от- октябрь
ветов

ОМО

урок здоровья

ноябрь

ОМО

декабрь

ЧЗ

в течение
года

ЧЗ

февраль

Аб.

час откровенного
разговора
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом)
«Мир книги против антимира нарко- цикл книжно-ил-люстративтиков»;
ных выставок
книжно-иллю«Подросток. Стиль жизни - здорост-ративная вывье»
ставка

Аб.

Аб.

«Выбор профессии: просто и сложно»
(профориентация молодежи в условиях библиотеки)
№
1.

Название мероприятия

Форма

Дата

Испол-нитель

цикл «История профессии в лицах»
познавательный
(знаменитые модельеры и мастера сти- час
ля)
познавательный
«Виртуозы ножниц и расчески»
час

«Они определяли моду»

сентябрь

ОИ

сентябрь

ОИ

15
2.
3.
4.

«Кем быть или каким быть?»
«Калейдоскоп профессий»
«В поисках своего призвания»

5.

«Радуга профессий»

6.

«Учиться: Где? Чему? Как?»

онлайн викторина
слайд шоу
информационный
час
виртуальная
книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка

февраль
март
апрель

ОМО
ОМО
ОМО

февраль

ОМО, Аб.

мартиюнь

Аб.

«Добрым словом друг друга согреем»
(социально-реабилитационная программа)
Программа содействует социальной адаптации и интеграции в общество подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также призвана помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках
реализации программы РЮБ им. К. Мечиева:
- проводит информационно-просветительские мероприятия и иные
культурные акции для воспитанников социально-реабилитационного центра «Намыс», оздоровительно – реабилитационного центра «Кавказ»;
- составляет программы чтения для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создаёт доступную среду для реализации творческих возможностей
детям с ограниченными возможностями здоровья.
№

Название мероприятия

экологический видеолекторий
акция

январь

Исполнитель
ОМО

февраль

ОМО

акция

март

ОМО

литературное путешествие
день информации

март

ОМО

апрель

ОМО

июнь

ОМО

(к Международному дню защиты детей)

литературный
праздник + флэшмоб

«Нескучные уроки на каникулах»

акция

июль

ОМО

август

ОМО

1.

«Эта хрупкая планета»

2.

«Хорошая книга – лучший друг»

Форма

Дата

(к Международному дню книгодарения)

3.

«Поэт издалека заводит речь, поэта
далеко заводит речь»
(к Всемирному дню поэзии)

4.

«Книги – юбиляры 2020»
(к Неделе детской и юношеской книги)

5.

«В поисках страны Здоровье»
(к Всемирному дню здоровья)

6.
7.

«Праздник, обращенный к
надежде!»
(программа «Здоровое лето»)

8.

«Из века в век шагает с книгой чело- литературная викторина
век»
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9.

«Государственный флаг России»

10. «Сказочная карусель»

историко-познава- август
тельный час + викторина
видеолекторий
декабрь

ОМО

(к 120-летию со дня рождения Уолта
Диснея)

«Вектор молодежного чтения»
(организация юношеского чтения)
№
1.

Название мероприятия

цикл «Вечно живая классика»
«Сатиры смелый властелин»

Форма

Дата

Испол-нитель

литературный час

январь

ЧЗ

видеолекторий

январь

ОМО

май

Аб.

ноябрь

ОМО

литературный портрет

ноябрь

Аб.

литературный вечер + книжно-ил-люстративная выставка

декабрь

Аб.

(к 195-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина)

«По следам Джека Лондона»
(к 145-летию со дня американского писателя )

«Незаурядная фантазия и блестящий книга +кино
просмотр и обсустиль»
(к 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова)

ждение

«Сострадание – есть главнейший и беседа - диспут
единственный закон бытия всего человечества»
(к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского)

«Непревзойденный мастер психоанализа»
(к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского)

«Исключительный и неповторимый
народный заступник»
(к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова)

литературная
го- декабрь
(к 255-летию со дня рождения М.Н. Карам- стиная
зина)
«Смеяться, право, не грешно, над тем, что книжно-иллюст-ра- январь
кажется смешно…»
тивная выставка

«В мире чувств, мечтаний»

ЧЗ

Аб.
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(к 190-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина)
книжно-иллюст-ра(к 195-летию со дня рождения Н.С. Леско- тивная выставка
ва)
книжно-иллюст-ра«Моим рожденные словом»
(к 135-летию со дня рождения Н.С. Гуми- тивная выставка
лева)
книжно-иллюст-ра«Пророк или клоун»
тивная выставка
(к 165-летию со дня рождения Д.Б. Шоу)
«Честное, смелое и страстное отоб- книжно-иллюст-ративная выставка
ражение жизни»

«Я с народом был свой человек»

март

Аб.

апрель

ЧЗ

июль

Аб.

август

Аб.

сентябрь

Аб.

декабрь

Аб.

(к 150-летию со дня рождения Т. Драйзера)
книжно-иллюст-ра(к 125-летию со дня рождения Ф.С. Фиц- тивная выставка
джеральда)
«Высочайший нравственный автори- книжно-иллюст-ративная выставка

«Солист века джаза»

тет»
2.

(к 255-летию со дня рождения Н.М. Карамзина)
цикл «Листая страницы твои в юбилей»

«Поэт печали и тревоги»
(к 85-летию со дня рождения Н.М. Рубцова)

«И буду жить в своем народе»
(к 85-летию со дня рождения Н.М. Рубцова)

«Я, кажется, в грядущее вхожу»

литературно-му-зыкальная
гостиная

январь

ЧЗ

литературный
портрет

январь

ОМО

слайд шоу

январь

ЧЗ

вечер-портрет

июнь

ЧЗ

(к 130-летию со дня рождения
О. Э. Мандельштама)

«По праву памяти»
(к 110-летию со дня рождения А.Т. Твардовского)

январь
«Судьбы людей в преломлении исто- книжно-иллюст-ративная
вырии России»
(к 110-летию со дня рождения А.Н. Рыбни- ставка
кова)
январь
«Чтобы озарить светом других, нуж- книжно-иллюст-ративная
выно носить солнце в себе»
(к 155-летию со дня рождения Р. Роллана) ставка
книжно-иллю(к 140-летию со дня рождения А.Т. Авер- ст-ративная выставка
ченко)
«Блестящий талант оригинального книжно-иллюст-ративная вырассказчика»
(к 150-летию со дня рождения Л.Н. Ан- ставка
дреева)

«Умел смеяться и смешить»

Аб.

Аб.

март

Аб.

август

Аб.
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книжно-иллюоктябрь
ст-ративная
вы(к 90-летию со дня рождения Ю.С. Семеставка
нова)
литературная мо- май
«Читаем. Знаем. Помним»
заика
(поэты военной поры)
«Этот восхитительный мир сказоч- витрина литера- июнь
турная
ника Волкова»

«Мастер достоверного вымысла»
3.
4.
5.

«Литературная карусель»

познавательная
игра

июль

Аб.

Аб.,
ОМО
Аб.
Аб.

«В союзе звуков, чувств и дум»
(эстетическое воспитание)
№

Название мероприятия

1.

просветительская программа «Забвению не подлежит»
(к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского)
позновательный
«Александр Невский: забвению не
час
подлежит»

«Князь Александр Невский: миротворец, освободитель, святой» (образ
Невского в искусстве)

2.

Форма

Дата
Исполпроведен. нитель

март

ОИ

декабрь

ОИ

январь

ОИ

январь

ОИ

январь

ОИ

виртуальная экскурсия

февраль

ОИ

видеосообщение

февраль

ОИ

беседа

февраль

ОИ

видеосообщение

март

ОИ

книжно-иллюст-ративная выставка

тематическая программа «И вспомнятся даты и лица»
THE BEATLES
видеосообщение
(Всемирный день «Битлз»)
«Архип Куинджи. Художник света» видеосообщение
(к 180-летию со дня рождения русского
живописца)
музыкальная го«Вечный солнечный свет в музыке,
стиная
имя тебе «Моцарт»
(к 265-летию со дня рождения австрийского композитора)

«Владимир Маковский. Широкое
полотно городского быта»
(к 175-летию со дня рождения художникапередвижника)

«Оскар Фельцман»
(к 100-летию со дня рождения советского
композитора)

«Художник радости»
(к 180-летию со дня рождения Пьера Огюста Ренуара, французского художника)

«Александр Зацепин»
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(к 95-летию со дня рождения советского
композитора)

«Всенародно признана и любима»

видеообзор

март

ОИ

виртуальная экскурсия

март

ОИ

видеосообщение

апрель

ОИ

музыкальная гостиная

апрель

ОИ

видеосообщение

май

ОИ

видеообзор

май

ОИ

беседа

июль

ОИ

видеосообщение

июль

ОИ

август

ОИ

сентябрь

ОИ

творческий портрет

сентябрь

ОИ

видеосообщение

сентябрь

ОИ

видеосообщение

октябрь

ОИ

музыкальная гостиная

октябрь

ОИ

(к 115-летию со дня рождения Клавдии
Шульженко, советской актрисы)

«Все претерпел ради таланта»
(к 245-летию со дня рождения Василия
Тропинина, русского художника-портретиста)

«Патриарх отечественного джаза»
(к 105-летию со дня рождения Олега Лундстрема, джазмена, композитора и пианиста)

«Токката жизни»
(к 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева,русского композитора)

«Григорий Чухрай. Создатель знаковых фильмов»
(к 100-летию со дня рождения кинорежиссера)

«Олег Даль. Гениальный дилетант»
(к 80-летию со дня рождения советского
актера)

«Рембрандт. Поэт страдания и сострадания»
(к 415-летию со дня рождения голландского художника)

«Мирей Матье»
(к 75-летию со дня рождения французской
певицы)

«Светлая грусть, душевная нежность музыкальная гостиная
музыки Микаэла Таривердиева»
(к 90-летию со дня рождения)

«Его музыка – величественный гимн видеосообщение
славянской культуре»
(к 180-летию со дня рождения Антонина
Дворжака, чешского композитора)

«Моя душа хочет мира…»
(к 115-летию со дня рождения Дмитрия
Шостаковича, композитора, пианиста)

«Он любил тебя, жизнь…»
(к 110-летию со дня рождения Марка Бернеса, советского киноактера и певца)

«Мастер гротеска»
(к 95-летию со дня рождения Евгения Евстигнеева, советского актера)

«Отголосок неземной»
(к 210-летию со дня рождения Ференца
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Листа, венгерского композитора, пианиста)

«Пабло Пикассо. Смерть хорошему
вкусу»

творческий портрет

октябрь

ОИ

видеосообщение

октябрь

ОИ

творческий портрет

ноябрь

ОИ

виртуальная экскурсия

декабрь

ОИ

видеосообщение

декабрь

ОИ

книжно-иллюст-ративная выставка

январь

ОИ

книжно-иллюст-ративная выставка

февраль

ОИ

февраль

ОИ

февраль

ОИ

март

ОИ

март

ОИ

май

ОИ

(к 140-летию со дня рождения художника)

«Самый счастливый человек»
(к 180-летию со дня рождения Саввы Морозова, русского предпринимателя и мецената)

«Человек есть тайна»
(Ф.М. Достоевский в творчестве русских
художников. К 200-летию со дня рождения
писателя)

«Художник мироздания»
(к 155-летию со дня рождения Василия
Кандинского, русского художника)

«Почти серьезно»
(к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина, российского артиста цирка и кино)

«Михаил Ромм. Создатель лент золотого фонда кино»
(к 120-летию со дня рождения советского
режиссера)

«Проповедник добра»
(к 190-летию со дня рождения Николая Ге,
русского художника)

«Фернан Леже. Создатель «тубизма» книжно-иллю-

(к 140-летию со дня рождения французско- ст-ративная выставка
го художника)
книжно-иллю«Петр Кончаловский. Король сирени»
(к 145-летию со дня рождения русского ху- ст-ративная выставка
дожника)
книжно-иллю«Михаил Врубель. Универсал в исст-ративная выкусстве»
(к 165-летию со дня рождения русского ху- ставка
дожника, графика, скульптора)
книжно-иллю«Гойя. Тяжкий путь познания»
(к 275-летию со дня рождения испанского ст-ративная выставка
художника)
книжно-иллю«Певец города»
ст-ративная вы(к 150-летию со дня рождения Анны
ставка
Остроумовой-Лебедевой, русской художницы)
«Карл Фаберже. Министр ювелирно- виртуальная
книжно-иллюго искусства»
ст-ративная вы(к 175-летию со дня рождения русского
ставка
ювелира)

апрель
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«Вятский певец московской старины»
(к 165-летию со дня рождения Аполлинария Васнецова, русского художника)

«Посланник допетровской Руси»
(к 160-летию со дня рождения Андрея Рябушкина, русского художника)

«Его называли славой Франции»
(к 160-летию со дня рождения Эмиля Бурделя, французского скульптора)

«Апофез бельконто»
(к 220-летию со дня рождения Винченцо
Беллини, итальянского композитора)

«Жизнь моя - живопись»

книжно-иллюст-ративная выставка

август

ОИ

книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка
книжно-иллюст-ративная выставка

октябрь

ОИ

октябрь

ОИ

ноябрь

ОИ

книжно-иллюст-ративная выставка

декабрь

ОИ

февраль

ОИ

вечер

март

ОИ

вечер

апрель

ОИ

концерт творческой молодежи
вечер - посвящение
вечер

май

ОИ

май

ОИ

июнь

ОИ

вечер - концерт

октябрь

ОИ

вечер

ноябрь

ОМО

(к 160-летию со дня рождения Константина Коровина, русского художника, педагога и писателя)
проект «Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!»
вечер
«Он и она. Самые известные исто-

3.

рии любви в мировой литературе»
(ко Дню всех влюбленных)

«Счастье есть»
(к Международному дню счастья)

«Классика – это не скучно»
(к Всемирному дню книги)

«Песням тех военных лет поверьте»
«Нас нет, но мы еще воюем…»
(поэты фронтовой поры)

«Сражаюсь, верую, люблю»
(песни военной поры)

«Ни дня без музыки»
(к Международному Дню музыки)

«Я пришлю тебе осень в обычном
почтовом конверте»
IV.

1.
2.
3.
4.

Справочно-библиографическое обслуживание
пользователей библиотеки
Выполнение библиографических, фактографических и тематических
справок по запросам пользователей библиотеки.
Ведение систематической и тематических картотек статей периодической печати.
Проведение ежемесячных экскурсий по библиотеке.
Проведение библиографических часов (обзор новинок) для сотрудников РЮБ.

22

5. Составление и выпуск методических и библиографических пособий
для читателей, педагогов и библиотечных работников.
V.

Методическая деятельность

1. Разработка планов и программ (проектов) и мероприятий, направленных на поддержку чтения и книги.
2. Деятельность в рамках планов и программ, с организацией профессиональной помощи работникам общедоступных библиотек, с внедрением в практику работы библиотек новых форм и методов работы, с обеспечением повышения квалификации, переподготовки профессионального развития библиотечных кадров.
3. Реализация основных направлений методической деятельности:
- систематическое повышение уровня подготовки библиотекарей;
- подготовка сотрудников к усвоению ими содержания новых разработок в
области библиотековедения и библиографоведения;
- изучение и внедрение в практику передового библиотечного опыта;
- обогащение новыми, прогрессивными и более совершенными методами и
средствами воздействия на пользователей;
- целевые взаимные посещения рабочих мест с последующим анализом;
- организация наставничества в работе с начинающими специалистами;
- ознакомление с новинками методической литературы, научными и
практическими разработками по направлениям деятельности, их изучение;
- анализ отчетов библиотекарей по самообразованию.
4. Участие в подготовке и проведении республиканских семинаров на
базе ГНБ им. Т. Мальбахова.
5. Организационно – методическое, информационное обеспечение,
подготовка и проведение цикла мероприятий, определяемых событиями года.
6. Сотрудничество с общественными организациями, фондами и другими структурами, занимающимися проблемами детства и юношества.
VII. Рекламная деятельность РЮБ
1. Проведение дней информации, экскурсий по библиотеке.
2. Оформление информационных стендов.
3. Разработка и издание рекламных листовок, дайджестов, методических рекомендаций и т.д.
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Подпись _______________ М.Х. Балкизова
Дата

«___» _____________ 2020 г.

