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2018 – 2027г.г. – Десятилетие детства в Российской Федерации
(Указ Президента РФ от 29.05.2017)
2013-2022г.г. – Международное десятилетие сближения культур
( объявлено ЮНЕСКО)
2011 – 2020г.г. – Десятилетие действий за безопасность дорожного
движения (объявлено ООН)
2019 год в России объявлен:
- Годом театра
(Указ Президента России Владимира Путина от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра»)

- Годом празднования столетия со дня рождения Д.А. Гранина
(Указ Президента России Владимира Путина от 21 декабря 2017 года № 619 «Об
увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100 – летия со дня его рождения»).

- Годом культуры и туризма России и Турции
- Годом периодической таблицы Менделеева
- Годом языков коренных народов
I. Контрольные показатели
Показатели
1. Количество
пользователей
2. Количество
посещений
3. Количество
книговыдач

План на 2019
год
7960

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2780

1990

1290

1900

49900

13700

12200

9150

14850

145900

38000

37200

30300

40400

II. 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.
4.Соблюдение сохранности фонда РЮБ:
– создание необходимых условий для хранения фонда;
– осуществление мелкого ремонта книг;
– соблюдение правил списания устаревших, ветхих и утерянных документов.
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III. Цели и задачи библиотечного обслуживания юношества
Работа РЮБ им. К. Мечиева направлена на реализацию следующих целей:
1. Повышение качества и доступности библиотечных услуг для молодежи.
2. Поддержка и развитие чтения, содействие повышению информационной
грамотности, расширению общекультурного кругозора, усвоению духовных
ценностей и позитивной самореализации молодежи.
3. Формирование информационной и ресурсной базы с учетом современных
запросов молодежной читательской аудитории.
4. Внедрение новых технологий работы с молодежной аудиторией, расширение партнерских связей библиотеки с общественными и государственными
организациями и объединениями.
5. 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.
6. Подготовка и переподготовка персонала библиотеки для работы с молодежью, внедрение в практику традиционных и прогрессивных форм библиотечно-информационного обслуживания.
Приоритетной задачей Республиканской юношеской библиотеки
им. К. Мечиева является компетентное, углубленное и дифференцированное
информационно-библиотечное обслуживание, максимально отвечающее интересам пользователей при самом тесном взаимодействии с ними в повседневной деятельности и в перспективных проектах.
lV. Содержание и организация работы с пользователями
В 2019 году коллектив РЮБ им. К. Мечиева будет продолжать реализовывать проект «Молодежь. Творчество. Современность».
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;
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- 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
1. «Любовь к родине – первое достоинство цивилизованного человека» (воспитание патриотизма и пропаганда исторических знаний).
2. «Человек. Государство. Закон» (формирование гражданско-правовой культуры юношества).
3. «Всему начало здесь, в краю моем родном» (краеведческое воспитание).
4. «Изменим мир к лучшему» (духовно-нравственное воспитание молодежи).
5. «Одна планета. Одно будущее» (экологическое воспитание).
6. «Молодежь выбирает здоровье» (пропаганда здорового образа жизни,
профилактика асоциальных явлений).
7. «Горизонты поиска и достижений» (профориентация молодежи в условиях
библиотеки).
8. «Прикоснись ко мне добротой» (социально-реабилитационная программа).
9. «Время, книга, я» (организация юношеского чтения).
10. «Искусство есть одно из средств единения людей» (эстетическое воспитание).
11. «Свободная» сцена. Тебе слово, ровесник!» (развитие творческих способностей личности).

План мероприятий
«Любовь к родине – первое достоинство цивилизованного человека»
(воспитание патриотизма и пропаганда исторических знаний).
№
1.

Название мероприятия

Форма

цикл «Минувших лет святая правда»
«Небывалый успех и непростая судьба книга +кино
просмотр и обсужфильма «Александр Невский Сергея
Эйзенштейна» (к 800-летию со дня рожде- дение х/ф

Дата
Испроведен. полни
тель
февраль
ОМО

ния Александра Невского)

«С чего начинается Родина»
«Вы сражаетесь не за Петра, а за государство»

урок
российской июнь
истории
историко-патриоиюль
тический час

Аб
ОМО

5
(к 310 –летию Полтавской битвы)

«Великий национальный дух – залог
победы в Бородинском сражении»

историко-патриотический час

сентябрь

ОМО

презентация книги
С. Григорьева «Исторические повести. Александр Суворов»
книжно-иллюстративная выставка

декабрь

ОМО

июль

ЧЗ

литературно-музыкальная композиция
урок памяти

январь

ЧЗ

январь

ОМО

героико-патриотический час

февраль

ОМО

урок мужества

апрель

Аб.

литературно-музыкальная композиция
урок мужества

май

ЧЗ

июнь

ОМО

книжно-иллюстративная выставка
книжно-иллюстративная выставка
книжно-иллюстративная выставка

январь

ЧЗ

январь

Аб.

апрель

Аб.

книжно-иллюстративная выставка

май

Аб.

(ко Дню воинской славы)

«Истинный солдат всегда стремится к
ратной славе»
(ко Дню воинской славы)

«Забытая великая война»
(105 лет с начала первой мировой войны)
2.

цикл «Была война… Была Победа…»
«Мы Ленинград не отдали врагу»
(к 75-летию снятия блокады Ленинграда)
«Через все прошли и победили»
(к 75-летию снятия блокады Ленинграда и
Международному дню памяти жертв Холокоста )

«Символ мужества и стойкости - великий город Сталинград»
«О героях былых времен»
(ко Дню Победы)

«Ваши жизни война рифмовала»
(ко Дню Победы)

«Жить для Родины и умереть за Родину» (ко Дню памяти и скорби)
«Блокадный Ленинград»
(к 75-летию снятия блокады Ленинграда)
«900 героических дней Ленинграда» (к
75-летию снятия блокады Ленинграда)

«Она ушла на фронт простым солдатом» (к 95-летию Ю. Друниной)
«Есть в памяти мгновения войны»
3.

цикл «Имею честь служить тебе, Россия»
исторический
«Солдат чести и достоинства»

январь

(к 100-летию со дня рождения М.Ф. Калаш- портрет
никова)
«Фигуры высшего пилотажа Чкалова» историко-познава- февраль
тельный час
(к 115-летию со дня рождения)
«Русский химик, ученый, обществен- познавательный час февраль

ОМО

ОМО
ОМО

ный деятель, открыватель периодического закона»
(к 185-летию со дня рождения Д. Менделеева)

«Первооткрыватель

периодического вечер-портрет

март

ЧЗ

6

закона»
(к 185-летию со дня рождения Д. Менделеева)

«Первый гражданин Вселенной»
(к 85-летию со дня рождения Ю. Гагарина)
«Ученый. Изобретатель. Патриот»
(к 160-летию со дня рождения А. Попова)

«Сеял разумное, доброе, вечное»
(к 190-летию со дня рождения К.Ушинского)

«Знаете, каким он парнем был»
(к 85-летию Ю. Гагарина)

«Изобретатель радио»
(к 160-летию со дня рождения А. Попова)
4.

«На страже Родины - солдат»

патриотический час март
историко-познавательный час
книжно-иллюстративная выста
книжно-иллюстративная выставка
книжно-иллюстративная выставка
урок мужества

ОМО

сентябрь ЧЗ
март

ЧЗ

март

Аб.

сентябрь ЧЗ
февраль

ЧЗ

(ко Дню защитника Отечества)
5.

«А звезд неодолимое сиянье опять
слепит глаза земных детей»

мульти медийный
апрель
познавательный час

ОМО

патриотический час июнь

Аб

историко-познавательный час

июнь

ОМО

день памяти

октябрь

ОМО

(к Всемирному дню авиации и космонавтики)
6.

«Россия – Родина моя»
(ко Дню России)

7.

«Россия. Родина. Держава: куранты
времени»
(ко Дню России)

8.

9.
10.
11.
12..
13.
14.

15.
16.

«Осуждены по 58-ой»
(ко Дню памяти жертв политических репрессий)
«Навеки в памяти народной»
(ко Дню народного единства)

патриотический час ноябрь

историко-патрионоябрь
тический
час
(ко Дню народного единства)
«Мужество и доблесть героев Отечест- патриотический час декабрь
ва (ко Дню героев Отечества)
в тече«Любовь к Отечеству сквозь таинство книжно-иллюстративная
выставка
ние года
страниц»

«В единстве наша сила»

информационный
стенд
«Без права на славу. Разведка: неиз- книжно-иллюствестные имена» (ко Дню защитника Оте- ративная выставка
чества)
книжно-иллюст«И звалась та страна Русь великая»
ративная выставка
(ко Дню России)
книжно-иллюст«В единстве народов – наша сила»
ративная выставка
(ко Дню народного единства)

«Уголок призывника»

«Человек. Государство. Закон»

ЧЗ
ОМО
ОМО
ЧЗ

в течение года
февраль

ЧЗ

июнь

ЧЗ

ноябрь

Аб.

Аб.
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(формирование гражданско-правовой культуры юношества).
№

Название мероприятия

Форма

Дата
Испроведен. полни
тель
январь
ОМО

1.

«Поговорим о ПДД»

встреча с представителями ПДН
и МВД

2.

«Вирус сквернословия»

познавательный
час

февраль

ОМО

акция

июнь

ОМО

правовая игра

ноябрь

ОМО

декабрь

ОМО

декабрь

ОМО

(ко Дню борьбы с ненормативной лексикой)
3.

«Мир начинается с детства»
(к Международному дню защиты детей)

4.

«Конституция детства»
(к Международному дню ребенка)

5.

«Права каждого человека на жизнь, урок правовой
грамотности
свободу, неприкосновенность»
(ко Дню прав человека)

6.

«Конституция – основа законодательства государства»

правовой час

(ко Дню Конституции России)
7.

«По страницам Конституции»
(к 95-летию первой Конституции СССР)

8.

«По лабиринтам права»

час правового
декабрь
просвещения
книжно-иллюстдекабрь
ративная выставка

ЧЗ
Аб

«Всему начало здесь, в краю моем родном»
(краеведческое воспитание)
№
1.

Название мероприятия

Форма

цикл «К истокам народной культуры»
«Одаренный счастливыми способно- историко-познавательный час
стями» (к 225-летию со дня рождения

Дата

Исполнитель

октябрь

ОК

октябрь

ОК

Шоры Бекмурзина Ногмова)
литературный ве«Пусть с вами живет мое доброе
слово» (к 160-летию со дня рождения Кя- чер
зима Мечиева)

«Кураца Каширгова. К истокам народной культуры»
(к 120-летию со дня рождения)
«Открывая золотой сундук»
(к 165-летию со дня рождения Бекмурзы
Пачева)

«Его талант и мудрость – наше достояние» (к 225-летию со дня рождения

книжно-иллюстянварь
ративная выставка

ОК

литературный вечер

ОК

ноябрь

книжно-иллюстоктябрь
ративная выставка

ОК

книжно-иллюстоктябрь
ративная выставка

ОК

Шоры Ногмова)

«Послушайте, люди, что скажет Кязим» (к 160-летию со дня рождения Кя-
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зима Мечиева)

«Чудесный самородок»
(к 165-летию со дня рождения Бекмурзы
Пачева)
2.

книжно-иллюстноябрь
ративная выставка

цикл «Я в глубь веков с волнением гляжу»
историко-позна«Тау адет»
(знакомство с особенностями национальной культуры, обычаями и традициями
балкарцев и карачаевцев)

вательный час

«Адыгэ хабзэ»

историко-познавательный час

(знакомство с особенностями национальной культуры, обычаями и традициями
адыгов)

«Сокровища нартов. Нартский эпос» познавательный
3.

«…Чей стих живой и гибкий, умеет
воплотить и слезы и улыбки» (к 165-

час
республиканский
конкурс чтецов

ОК

июнь

ОК

июль

ОК

август

ОК

февраль

ОМО

летию со дня рождения
Б. Пачева и 160-летию со дня рождения
К. Мечиева)
4.

«Ношу я в сердце снежные вершины» (к 75-летию со дня рождения Инны

литературный вечер

февраль

ОК

тематический вечер + книжно-иллюстративная выставка
историко-патриотический час

февраль

ОК

март

ОК

литературно-музыкальный вечер

март

ОК

литературный вечер

апрель

ОК

литературно-музыкальный вечер

апрель

ОК

историко-познавательный час
литературный вечер

май

ОК

май

ОК

литературно-музыкальный вечер

сентябрь

ОК

историко-познавательный час

сентябрь

ОК

Кашежевой)
5.

«Без языка не может быть народа»
(к Международному дню родного языка)

6.

«Седой Эльбрус смотрел печально
им во след» (к 75-летию депортации
балкарского народа)

7.

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

8.

«И жизнь, и песнь моя для Вас…»
(к 85-летию со дня рождения Танзили Зумакуловой)

9.

«Пока мои слова не отзвучали»
(к 105-летию со дня рождения Алима Кешокова)

10.
11.
12.

«Там, где осталась душа народа»
(ко Дню памяти адыгов)
«Сердце, обращенное к людям»
(к 80-летию со дня рождения Магомета
Мокаева)

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

13.

«Судьба народа»
(ко Дню памяти адыгов)

9
14.

«Героическая летопись КабардиноБалкарии» (Герои Советского Союза –

информационный
стенд

в течение
года

ОК

участники ВОВ)
15.

«Услышать мудрых пламенное слово» (к 140-летию со дня рождения

книжно-иллюстянварь
ративная выставка

ОК

книжно-иллюстфевраль
ративная выставка

ОК

Б.А. Шаханова)
16.

«Ношу я в сердце снежные вершины» (к 75-летию со дня рождения Инны
Кашежевой)

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

книжно-иллюстративная выставка
рождения Зейтуна Толгурова)
книжно-иллюст«Чистый мир поэзии» (к 80-летию со
ративная выставка
дня рождения Али Байзуллаева)
книжно-иллюст«Балкария: время и судьбы»
(ко Дню возрождения балкарского народа) ративная выставка
«Светлый родник поэзии» (к 70-летию книжно-иллюстративная выставка
со дня рождения Руслана Ацканова)
книжно-иллюст«Множество судеб в одной жизни»
(к 100-летию со дня рождения Залимхана ративная выставка
Аксирова)
книжно-иллюст«Сын гор – сокол Балтики» (к 100ративная выставка
летию со дня рождения Алима Байсултанова)
книжно-иллюст«Там, где осталась душа народа»
ративная выставка
(ко Дню памяти адыгов)
книжно-иллюст«Певец белоснежных гор Кавказа»
ративная выставка
(к 80-летию со дня рождения Магомета
Мокаева)
книжно-иллюст«Ее стихи – это песни сердца»
(к 85-летию со дня рождения Танзили Зу- ративная выставка
макуловой)
«Поэзия, нужная людям» (к 85-летию книжно-иллюстративная выставка
со дня рождения Зубера Тхагазитова)
«Мария Темрюковна – Царица Всея книжно-иллюстРуси» (к 475-летию со дня рождения Ма- ративная выставка

«Имя в литературе» (к 80-летию со дня

февраль

ОК

март

ОК

март

ОК

апрель

ОК

май

ОК

май

ОК

май

ОК

июнь

ОК

июль

ОК

сентябрь

ОК

сентябрь

ОК

рии (Гуащаней) Идаровой)
28

«Постигая национальный характер»
(к 85-летию со дня рождения Ибрагима

книжно-иллюстоктябрь
ративная выставка

ОК

книжно-иллюстноябрь
ративная выставка
книжно-иллюстдекабрь
ративная выставка

ОК

Гадиева)
29.

«Певец своего народа» (к 95-летию со
дня рождения Нури Шогенцукова)

30.

«Вся красота мира - в его полотнах»
(к 80-летию со дня рождения Мухадина
Кипова)

«Изменим мир к лучшему»

ОК
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(духовно-нравственное воспитание молодежи)
№
1.

Название мероприятия

Форма

Дата

«Семья… преемственность поколе- урок нравствен- май
ности
ний»

Исполнитель
ОМО

(к Международному дню семьи)
2.
3.

историко-познамай
вательный
видео
(ко Дню славянской письменности)
час
«Истоки славянского мира: обрете- урок нравствен- июнь
ности
ния и потери»

«Через века несущие свет»

ЧЗ
ОМО

(ко Дню дружбы и единения славян)
4.

«Я и современный мир»

конкурс эссе

июнь

ОМО

июль

ОМО

июль

ОМО

сентябрь

ОМО

урок памяти

сентябрь

ЧЗ

урок памяти

сентябрь

ОМО

тематический час

сентябрь

ОМО

познавательный
час

октябрь

ОМО

(ко Дню молодежи России)
5.

6.

7.

познавательный
(к Международному дню семьи, любви и час
верности)
час доброты
«Клятву верности сдержали»
(к Международному дню семьи, любви и
верности)
«Образование: поле ответственности познавательный
час
и свободы»

«Семья – очаг любви и верности»

(ко Дню знаний)
8.

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

9.

«День памяти: остановившееся время Беслана» (ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом)

10.

«В мире и согласии»
(к Международному дню мира)

11.

«Культура – великий учитель того,
как следует жить»
(к Международному десятилетию сближения культур (объявлено ЮНЕСКО)

12.
13.
14.

15.
16.

книжно-иллюстянварь
ративная выставка
книжно-иллюстфевраль
«Язык – есть исповедь народа»
ративная
выставка
(ко Дню родного языка)
книжно-иллюстапрель
«Первопечатник»
(415 лет книге «Апостол», изданной Ива- ративная выставка
ном Федоровым»)
выставка слова- август
«Раскрывая бережно страницы»
(130 лет издательству Брокгауза и Ефрона) рей
книжно-иллюстсентябрь
«Искусство быть самим собой»
ративная выставка

«Легко ли быть молодым»

«Одна планета. Одно будущее»

Аб.
ЧЗ
ЧЗ

ЧЗ
Аб

11

(экологическое воспитание)
№

Название мероприятия

Форма

1.

«Защитим природу – сохраним
жизнь!»

час экологического просвещения

Дата
Исполпроведен. нитель
январь
ОМО

(ко Дню заповедников и национальных
парков)
2.

«Самоучитель любви к природе Виталия Бианки»

час экологических февраль
знаний

ОМО

час экологической
грамотности
тематический вечер
познавательная
игра
экологический час
час экологических
знаний

июль

ЧЗ

апрель

ОМО

июнь

Аб

июнь
июнь

ОМО
ОМО

(к 125-летию со дня рождения писателя)
3.

«Эта земля твоя и моя»
(ко Дню охраны окружающей среды)

4.

«Наш дом – Земля»
(к Всемирному дню Земли)

5.

«Это твоя земля»

6.
7.

«Не опоздать спасти Землю»
«Уникальная экосистема Байкала:
сегодня и завтра»
(ко Дню Байкала)

7.

«Планета – наш дом»

книжно-иллюств течение
ративная выставка года

Аб

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

2.

Название мероприятия

Форма

Дата
Исполпроведен.
нитель
март
ОМО

(к Международному дню борьбы с наркоманией)

презентация книги «Энциклопедия
независимости»

«Образ жизни – активный»

урок здоровья

апрель

ЧЗ

час откровенного
разговора

июнь

ОМО

мульти медийный
час здоровья
встреча с врачоминфекционистом
день информации

ноябрь

Аб

декабрь

ЧЗ

декабрь

ОМО

«Пусть всегда будет завтра»

(ко Дню здоровья)
3.

«Молодежь. Наркотики. Личность –
новые формы борьбы за здоровье»
(к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и незаконным оборотом нарктиков)

4.

«Не сломай свою судьбу»

5.

«Знание против страха»
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом)

6.

«Сохранить радость жизни: правда о
СПИДе»
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом)

7.

книжно-иллюств течение
«Новому веку – здоровое поколеративная
выставка
года
ние»
«Горизонты поиска и достижений»

ЧЗ
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(профориентация молодежи в условиях библиотеки)
№

Название мероприятия

Форма

Исполнитель

Дата

Цикл «История профессии в лицах»

«Они определяли моду» (знамени- мульти медийный
познавательный
тые модельеры и мастера стиля)
час
мульти медийный
«Виртуозы ножниц и расчески»
познавательный
(парикмахеры)
час
«Профессия спасатель - жизнь во встреча с офицерами запаса МЧС
благо других»

«Новое время – новые профессии»
«В помощь выпускнику»
«Это гордое имя – Учитель»

информационный
стенд
книжно-иллюстративная выставка
книжно-иллюстративная выставка

сентябрь

ОИ

сентябрь

ОИ

декабрь

ЧЗ

в течение
года
апрельмай
сентябрь

ЧЗ
Аб
Аб

«Прикоснись ко мне добротой»
(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.
№

1.

Название мероприятия

«Читаем вместе, читаем вслух»

Форма

Дата

Исполнитель

акция

февраль

ОМО

литературное путешествие
историко-познавательный час
мультимедийный
информационный
час
новогоднее видео
путешествие

март

ОМО

апрель

ОМО

май

ОМО

декабрь

ОМО

урок милосердия

декабрь

ОМО

(к Международному дню чтения)

2.

«Книги- юбиляры 2019»
(к Неделе детской и юношеской книги)

3.

«Актив! Здоровье! Позитив!»
(к Всемирному дню здоровья)

4.

«Будущее без дыма»
(к Всемирному дню без табака)

5.

«Волшебный зимний праздник»
(традиции празднования Нового года в
различных странах)

6.

«Доступная среда для учебы, рабо-

13

ты, творчества – норма»
(к Международному дню инвалидов)

«Время, книга, я»
(организация юношеского чтения)
№
1.

Название мероприятия

Форма

цикл «Читаем классику сегодня»
«Тайны и легенды Эдгара По»

литературный
портрет
(к 210-летию со дня рождения)
литературная мо«Веселое лукавство ума»
(к 250-летию со дня рождения И.А. Кры- заика
лова)
«Горьким словом моим посмеются» мульти медийный
час
(к 210-летию со дня рождения Н. Гоголя)
литературно-музы«Величавая, гордая, светлая
кальная композиИ уже при жизни бессмертная»
(к 130-летию со дня рождения А. Ахмато- ция
вой)
поэтический час
«Обгоняя солнце, летела»
(к 130-летию со дня рождения А. Ахматовой)
«У каждого возраста свой Пушкин» литературно-музыкальная компози(к 220-летию со дня рождения поэта)
ция
«Пушкин есть пророчество и указа- поэтический час
ние» (к 220-летию со дня рождения поэта)
литературный ве«Гордимся славою своих предков»
(к 220-летию со дня рождения А.С. Пуш- чер
кина)
«Следы исчезнут поколений, но жив литературная викторина
талант, бессмертен гений»

Дата

Исполнитель

январь

ОМО

февраль

Аб

апрель

ОМО

май

Аб

июнь

ОМО

июнь

Аб

июнь

ОМО

июнь

ОМО

июнь

Аб

июль

ОМО

сентябрь

Аб

октябрь

Аб

октябрь

ОМО

ноябрь

Аб

(к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина)
литературный
(к 120-летию со дня рождения Э.М. Хе- портрет
мингуэя»)
«Высечен из породы мужественных» литературный ве(к 120-летию со дня рождения Э.М. Хе- чер
мингуэя»)
литературно-музы«Мятежный гений вдохновенья»
(к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лер- кальная композиция
монтова)
литературные чте«Новое, могучее дарование»
(к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лер- ния
монтова)
вечер-портрет
«Гений и пророк России»
(к 198-летию со дня рождения Ф.М. Дос-

«Жить и верить в свои силы»
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тоевского)

«Литература - это совесть общества, книжно-иллюстративная выставка
его душа»
книжно-иллюст«Мораль сей басни такова»
(к 250-летию со дня рождения И.А. Кры- ративная выставка
лова)
«Бессмертные страницы Н. Гоголя» книжно-иллюстративная выставка
(к 210-летию со дня рождения)
книжно-иллюст«Я стала песней и судьбой»
(к 130-летию со дня рождения А. Ахмато- ративная выставка
вой)
книжно-иллюст«Герой своего времени»
(к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лер- ративная выставка
монтова)
2.

в течение
года

ЧЗ

февраль

ЧЗ

апрель

ЧЗ

июнь

ЧЗ

октябрь

ЧЗ

цикл «По страницам любимых книг
«Отец тимуровцев»

книга + кино
январь
просмотр и об(к 115-летию со дня рождения А. Гайдара)
суждение х/ф
март
«Уроки нравственности Фазиля Ис- литературный
вернисаж
кандера»

Аб.
Аб

(к 90-летию со дня рождения писателя)

«Продавец мечты»
(к 135-летию со дня рождения А.Р. Беляева)

«Души прекрасные порывы»

литературный
вечер
акция

март

ОМО

март

ОМО

май

ОМО

май

Аб

июль

ОМО

август

ОМО

(к Всемирному дню поэзии)

«Надолго, навсегда творчество Вик- литературный
портрет
тора Астафьева»
(к 95-летию со дня рождения писателя)

«А иначе зачем на земле этой вечной литературноживу» (к 95-летию со дня рождения Булата музыкальная
Окуджавы)

гостиная

«В искусстве надо быть честным. И литературный
вечер
только так…
(к 90-летию со дня рождения В. Шукшина)

«Озарен светом истинной человечно- громкие чтения
сти»
(к 100-летию со дня рождения А. Алексина)

литературный
сентябрь
вернисаж
(к 125-летию со дня рождения М.М. Зощенко)
сентябрь
«Остроумный свидетель печальной литературные
чтения
эпохи» (к 125-летию со дня рождения
М.М. Зощенко)
книга + кино
октябрь
«А зори здесь тихие»
просмотр и об(к 50-летию повести Б. Васильева)
суждение х/ф

«Смех как рецепт выживания»

Аб

ОМО

ЧЗ
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«В кадре – приключения героев книг» книга + кино

декабрь
просмотр
и
об(к 80- летию книги И. Фраермана «Дикая
собака Динго, или Повесть о первой любви) суждение х/ф
книжно-иллюст- март
«Отвага и мудрость таланта»
вы(к 95-летию со дня рождения Ю.В. Бондаре- ративная
ставка
ва)
«Остался в сердце вечный след вой- книжно-иллюст- март
ративная
выны»
ставка
(к 95-летию со дня рождения Б. Васильева)

ОМО

книжно-иллюст- март
вы(к 95-летию со дня рождения Ю.В. Бондаре- ративная
ставка
ва)
«Фантаст, предвосхитивший буду- книжно-иллюст- март
ративная
выщее» (к 155-летию со дня рождения
ставка
А.Ф. Беляева)
книжно-иллюст- май
«Огонь войны души не сжег»
вы(к 95-летию со дня рождения Ю. Друниной) ративная
ставка
«Вскрыл огромный пласт народной книжно-иллюст- июль
выжизни» (к 90-летию со дня рождения В.М. ративная
ставка
Шукшина)
«Летописец жизни юных поколений» книжно-иллюст- август
вы(к 95-летию со дня рождения А.Г. Алексина) ративная
ставка
«Блистательный журналист, велико- книжно-иллюст- ноябрь
вылепный писатель» (к 65-летию со дня ративная
ставка
рождения Ю.М. Полякова)

Аб

«Уроки стойкости и братства»

3.

цикл «Век Даниила Гранина»
«Уроки истории Даниила Гранина»

презентация
январь
книги «Мой лей(к 100-летию со дня рождения писателя)
тенант)
март
«И жизнь, и сердце отданные людям» литературная
гостиная
(к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина)
книжно-иллюст- январь
«Искатель правды»
вы(к 100-летию со дня рождения Д.А. Грани- ративная
ставка
на)
книжно-иллюст- март
«По страницам книг Гранина»
ративная
вы(к 100-летию со дня рождения писателя)
ставка
4.

цикл «Лето – время читать»
«Библиоканикулы или лето с книгой»
«Листая любимые страницы»

5.

«Необъятен и велик мир любимых с
детства книг»
«Магия книги»

ЧЗ

ЧЗ

Аб

ЧЗ
Аб

Аб
Аб

ОМО
ЧЗ

Аб

ЧЗ

цикл тематических бесед
литературная
викторина
познавательный
час

июнь

Аб

июль

Аб

август

ОМО

презентация

январь

ОМО
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(к 625-летию со дня рождения И. Гутенберга)

книги Г. Гессэ

6.

«Чтение книг юность питают»

7.

«В мир через книги»

книжно-иллюстративная выставка
книжно-иллюстративная выставка
книжно-иллюстративная
выставка

(в помощь учебному процессу)
8.

«Обрати свое сердце к книгам»
(к Неделе детской и юношеской книги)

в течение
года

ЧЗ

в течение
года

ЧЗ

март

Аб

«Искусство есть одно из средств единения людей»
(эстетическое воспитание)
№

Название мероприятия

Форма

Дата
Исполпроведен. нитель

1.

проект «Музыкальная гостиная»
«И друзей созову…»

вечер-портрет

май

(к 95-летию со дня рождения российского
барда и поэта Булата Окуджавы)
«Виват, Глинка!»
(к 215-летию со дня рождения русского
композитора)

вечер-портрет +
книжно-иллюстративная выставка

2.

3.

ОИ

ОИ

проект «Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!»
вечер
февраль
ОИ
«Наш мир – театр»
вечер
март
ОИ
«Привыкайте счастливыми быть»
(к Международному дню счастья)
вечер
апрель
ОИ
«Цвет настроения …весенний»
май
ОИ
«Я не участвую в войне – она участ- концерт памяти
вует во мне» (ко Дню Победы)
вечер
октябрь
ОИ
Романтика осени
ноябрь
ОИ
О чувствах, о любви, о жизни. И это вечер
все – о нас!»
просветительская программа «Искусство, возвышающее душу»
видеобеседа
январь
ОИ
«Искусство правды»
(к 185-летию со дня рождения русского
художника В. Перова)
мульти медийный июнь
вечер-портрет +
книжно-иллюстративная выставка

ОИ

ОИ

(к 90-летию со дня рождения российского
композитора Александры Пахмутовой)

мульти медийный ноябрь
вечер-портрет +
книжно-иллюстративная выставка

«Знаменитый и неизвестный Карл
Брюллов»

видеобеседа +
книжно-иллюст-

ОИ

«И сама по себе не играет гитара, а
дана человеку, как голос души»
(к 85-летию со дня рождения российского
барда и поэта Юрия Визбора)

«Главное, ребята, сердцем не стареть…»

декабрь

17
(к 220-летию со дня рождения русского
художника)

ративная выставка

видео обзор + выставка одной книги
«Что почитать. Твоя книжная полка» беседа + книжноиллюстративная
выставка
книжно-иллюст«Василий Перов»
ративная выставка
(к 185-летию со дня рождения русского
художника)
книжно-иллюст«Поль Сезан»
ративная выставка
(к 180-летию со дня рождения французского художника)
книжно-иллюст«Анна Голубкина»
ративная выставка
(к 155-летию со дня рождения русского
скульптора)
книжно-иллюст«Феликс Мендельсон-Бертольди»
ративная
выставка
(к 210-летию со дня рождения немецкого
композитора)
книжно-иллюст«Николай Римский-Корсаков»
ративная выставка
(к 175-летию со дня рождения русского
композитора)
книжно-иллюст«Модест Мусоргский»
ративная выставка
(к 180-летию со дня рождения русского
композитора)
книжно-иллюст«Александр Вертинский»
ративная выставка
(к 130-летию со дня рождения русского
артиста, поэта, композитора)
книжно-иллюст«Антонис Ван Дейк»
ративная выставка
(к 420-летию со дня рождения фламанского художника)
книжно-иллюст«Иван Аргусов»
ративная выставка
(к 290-летию со дня рождения русского
художника)
книжно-иллюст«Алла Пугачева»
ративная выставка
(к 70-летию со дня рождения русской певицы)
выставка одной
«Чарльз Чаплин»
книги
(к 130-летию со дня рождения американсского актера, режиссера)
книжно-иллюст«Григорий Мясоедов»
ративная выставка
(к 185-летию со дня рождения русского
художника)
книжно-иллюст«Булат Окуджава»
ративная выставка
(к 95-летию со дня рождения российского
барда и поэта)
книжно-иллюст«Сальвадор Дали»
(к 115-летию со дня рождения испанского ративная выставка
художника)

«Марлен…Марлен… Икона стиля»

декабрь

ОИ

в течение
года

ОИ

январь

ОИ

январь

ОИ

январь

ОМО

февраль

ОИ

март

ОИ

март

ОИ

март

ОИ

март

ОИ

апрель

ОИ

апрель

ОИ

апрель

ОИ

апрель

ОИ

май

ОИ

май

ОИ
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«Александр Дейнека»
(к 120-летию со дня рождения русского
художника)

«Михаил Глинка»
(к 215-летию со дня рождения русского
композитора)

«Василий Поленов»
(к 175-летию со дня рождения русского
художника)

«Диего Веласкес»
(к 420-летию со дня рождения испанского
художника)

«Густав Курбе»
(к 200-летию со дня рождения французского художника)

«Людмила Зыкина»
(к 90-летию со дня рождения русской певицы)

«Вера Мухина»
(к 130-летию со дня рождения русского
скульптора)

«Константин Маковский»
(к 180-летию со дня рождения русского
художника)

«Амадео Модильяни»
(к 135-летию со дня рождения итальянского художника)

«Эдгар Дега»
(к 185-летию со дня рождения французского художника)

«Марк Шагал»
(к 130-летию со дня рождения русского
художника)

«Илья Репин»
(к 175-летию со дня рождения русского
художника)

«Олег Стриженов»
(к 90-летию со дня рождения российского
актера)

«Каспар Давид Фридрих»
(к 245-летию со дня рождения немецкого
художника)

«Джакомо Кварнеги»
(к 275-летию со дня рождения итальянского архитектора)

«Николай Рерих»
(к 145-летию со дня рождения русского
художника)

«Антуан Ватто»

книжно-иллюстмай
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстиюнь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстиюнь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстиюнь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстиюнь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстиюнь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстиюль
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстиюль
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстиюль
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстиюль
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстиюль
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюставгуст
ративная выставка

ОИ

выставка одной
книги

ОИ

август

книжно-иллюстсентябрь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстсентябрь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстоктябрь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстоктябрь
ративная выставка

ОИ
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(к 335-летию со дня рождения французского живописца)

«Филипп Малявин»
(к 150-летию со дня рождения русского
художника)

«Андрей Ворохин»
(к 260-летию со дня рождения русского
архитектора)

«Альфред Сислей»
(к 180-летию со дня рождения французского художника)

«Сергей Волнухин»
(к 160-летию со дня рождения русского
скульптора)

«Константин Сомов»
(к 150-летию со дня рождения русского
художника)

«Зинаида Серебрякова»
(к 135-летию со дня рождения русской художницы)

«Карл Брюлов»
(к 220-летию со дня рождения русского
художника)

«Анри Матисс»
(к 150-летию со дня рождения французского художника)

книжно-иллюстоктябрь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстоктябрь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстоктябрь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстноябрь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстноябрь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстдекабрь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстдекабрь
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстдекабрь
ративная выставка

ОИ

«Волшебный мир театра»
(Год театра в РФ)
№

Название мероприятия

Форма

1.

Эпохи и люди русской сцены

2.

«Там, там под сению кулис, младые
дни мои неслись»

тематический об- в течение
зор литературы + года
книжно-иллюстративная выставка
мульти медийный январь
познавательный
час

(Пушкин и театр)
3.

«Отрада юношеских лет, подруга
идеалам…»
(Некрасов и театр)

«Весь мир – театр»
(пьеса Н. В. Гоголя «Ревизор)

«Горьким моим словам посмеются»
(к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя)

Дата
Исполпроведен. нитель
ОИ

ОИ

мульти медийный
познавательный
час

февраль

ОИ

мульти медийный
познавательный
час
литературная гостиная

февраль

ЧЗ

март

Аб
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«Великий потрясатель сцены»
(к 405-летию со дня рождения У. Шекспира)
4.

5.

Арт-площадка #Браво, театр#
- Артисты Русского драматического
театра им. М. Горького – юношеству
- Артисты Музыкального театра –
юношеству
«Прикоснись сердцем к театру»
- Артисты Кабардинского государственного драматического театра
им. А. Шогенцукова – юношеству
- Артисты Балкарского государственного драматического театра
им. А. Шогенцукова – юношеству
«Волшебный мир театра»

5.

«Такой разный Мейерхольд»

5.

(к 145-летию со дня рождения русского
режиссера)
6.

«Отец русского театра»
(к 290-летию со дня рождения Ф.Г. Волкова, русского артиста)

«Энциклопедия чувств»
(к 455-летию со дня рождения У. Шекспи-

литературный вечер

апрель

Аб

театральная
встреча

март

ОИ

-«-

июнь

ОИ

театральная
встреча

ОИ
октябрь
ноябрь

книжно-иллюств течение
ративная выставка года
книжно-иллюстфевраль
ративная выставка

Аб

книжно-иллюстфевраль
ративная выставка

ОИ

книжно-иллюстмарт
ративная выставка

ЧЗ

книжно-иллюстсентябрь
ративная выставка

ОИ

ОИ

ра)
7.

«Что в ней рыдало? Что боролось?
Чего она ждала от нас?»
(к 155-летию со дня рождения В.Ф. Комиссаржевской, русской актрисы)

V. Информационно-библиографическая деятельность
В 2019 году информационно-библиографическая деятельность РЮБ
им. К. Мечиева будет направлена на выполнение следующих задач:
- наиболее полное раскрытие информационных ресурсов библиотеки
через раскрытие наглядных, устных и печатных форм, информационных технологий;
- эффективное использование электронных ресурсов в справочной и
информационной деятельности;
- обучение пользователей навыкам самостоятельного поиска информации, в том числе в электронной среде;
- информационная поддержка мероприятий, реализуемых в соответствии с тематическими программами библиотеки.
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VI. Методическая деятельность
1. Методическое сопровождение деятельности библиотеки.
2. Расширение спектра методических услуг, в том числе в электронной среде,
повышение качества методического сопровождения.
3. Партнерское взаимодействие с библиотеками - методическими центрами
федерального, регионального, муниципального уровней.
4. Разработка и реализации программ (проектов) и мероприятий, направленных на поддержку чтения и книги.
5. Проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов, лекций, практикумов.
6. Участие в подготовке и проведении республиканских семинаров на базе
ГНБ им. Т. Мальбахова.
7. Организационно – методическое, информационное обеспечение, подготовка и проведение цикла мероприятий, определяемых событиями года.
8. Анализ отчетов и планов отделов РЮБ.
9. Развитие и поддержка системы непрерывного профессионального образования специалистов библиотеки:
– формирование навыков самостоятельного приобретения знаний в
процессе профессиональной деятельности и самообразования;
– участие в работе курсов повышения квалификации МК КБР;
– консультирование библиотекарей всех систем и ведомств по вопросам
библиотечной работы.
10. Проведение комплекса мероприятий, акций по привлечению общественных организаций, бизнеса, спонсоров, волонтеров для сотрудничества.
11. Сотрудничество с общественными организациями, фондами и другими
структурами, занимающимися проблемами детства и юношества.
12. В рамках «Школы профессионального мастерства» провести занятия
по теме «Развитие библиотечной деятельности на основе инновационных
технологий» для работников РЮБ им. К. Мечиева; лекторий «Система научно-методической деятельности в библиотеках» для слушателей Республиканских курсов повышения квалификации работников культуры.

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

«___» _____________ 2018 г.

