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2013 - 2022 - Международное десятилетие сближения культур
2011 - 2020 - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения
2017 год

- Год экологии в России

2017 год - Год особо охраняемых природных территорий
Деятельность РЮБ им. К. Мечиева в 2017 году планируется с учетом
государственной культурной политики РФ и КБР и призвана способствовать
формированию гражданской ответственности и патриотизма у молодежи,
воспитанию нравственной и образованной личности.
Содействие построению информационного, интеллектуально развитого
общества, стимулирование и активизация интересов и потребностей пользователей - основная цель работы библиотеки.
I. Цели библиотечного обслуживания юношества
Работа РЮБ им. К. Мечиева направлена на реализацию следующих целей и задач:
1. Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра, ориентированного, прежде всего, на юношество.
2. Формирование мобильного, социально востребованного фонда, отвечающего современным требованиям, учитывающего читательские интересов
юношества.
3. Реализация идеи и технологии беспрепятственного и безвозмездного
доступа различных категорий населения к социально-значимой информации.
4. Создание новых форм информационных услуг и обслуживания.
5. Оказание помощи юношеству в процессе образования, самообразования, формирования личности, развития творческих способностей.
6. Продвижение книги и чтения в молодежной среде и повышение
уровня читательской активности юношества.
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7. Изучение опыта работы библиотек с целью внедрения в практику
своей работы наиболее интересных форм библиотечно-информационного обслуживания.
Контрольные показатели
Показатели
1. Количество
пользователей
2. Количество
посещений
3. Количество
книговыдач

III.

План на 2017
год
7600

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2690

1900

1260

1750

49000

13500

12000

9000

14500

144500

38000

37100

29400

40000

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.
5. В рамках «Школы профессионального мастерства» провести занятия по теме «Освоение новых технологий для реорганизации традиционных участков библиотечной деятельности» для работников РЮБ
им. К. Мечиева.
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Содержание и организация работы с пользователями
Главная цель деятельности Республиканской юношеской библиотеки
им. К. Мечиева заключается в активном содействии просвещению, образованию, процессам социализации, становлению личности растущего человека,
раскрытию его творческого потенциала, формирования навыков конкурентоспособного работника на рынке труда. Библиотечное обслуживание молодых
людей должно содействовать поддержке и развитию чтения, повышению информационной грамотности, расширению общекультурного кругозора, усвоению духовных ценностей в целях их общественной и личностной самореализации.
В 2017 году коллектив РЮБ им. К. Мечиева будет 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 детям 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 по вопросам конъюнктуры
на рынке профессий, возможностям получения образования, перспективам
профессионального продвижения.
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Тематические программы
1. Людей сплотить сумеет мудрость книг (воспитание патриотизма и пропаганда исторических знаний).
2. Россия – это навсегда (формирование гражданско-правовой культуры
юношества).
3. Кабардино-Балкария – мой дом, моя судьба (краеведческое воспитание).
4. Учить и воспитывать книгой (духовно-нравственное воспитание молодежи).
5. Экология и современность (экологическое воспитание).
6. Путь к здоровью и внутренней гармонии (пропаганда здорового образа
жизни, профилактика асоциальных явлений).
7. Мир профессионального труда (профориентация молодежи в условиях
библиотеки).
8. Каждый день как новая ступень (социально-реабилитационная программа).
9. Через чтение к успеху (организация юношеского чтения).
10.Встречи с прекрасным. Круг чтения (эстетическое воспитание).
11.«Свободная» сцена. Тебе слово, ровесник! (развитие творческих способностей личности).
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План мероприятий
«Людей сплотить сумеет мудрость книг»
(воспитание патриотизма и пропаганда исторических знаний).
№

Название мероприятия

1.

Цикл «О днях воинской славы»
«900 дней веры, отваги, мужества»
(к Дню снятия блокады Ленинграда)

2.

3.
4.
5.

Форма

литературномузыкальная
композиция
«Есть такая профессия – Родину за- встреча с офищищать»
церами вооруженных
сил
Российской армии
«И была тут битва великая»
книжно-иллю(к 775-летию Ледового побоища)
стративная выставка
«Недаром помнит вся Россия про
книжно-иллюдень Бородина» (к 205-летию Боро- стративная выдинского сражения)
ставка
Цикл «Людьми своими славится страна»
«Реформатор и просветитель»
книжно-иллю(к 155-летию П.А. Столыпина)
стративная выставка
«Основоположник современной
книжно-иллюкосмонавтики»
стративная вы(к 155-летию К.Э. Циолковского)
ставка
«Конструктор космических корабкнижно-иллюлей» (к 110-летию С. Королева)
стративная выставка
«Мы вместе»
патриотиче(ко Дню народного единства)
ский час
«Страна непобедима, когда един на- книжно-иллюрод» (к Году народного единства)
стративная выставка
«Уголок призывника»
информационный стенд

Дата
Исполпроведен. нитель

январь

ЧЗ

февраль

ЧЗ

март

ЧЗ

сентябрь ЧЗ

март

ЧЗ

апрель

ЧЗ

апрель

ЧЗ

ноябрь

ЧЗ

в течеЧЗ
ние года
в течеЧЗ
ние года
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«Войны священные страницы навеки в памяти людской»
(ко Дню победы в ВОВ)

книжно-иллюстративная выставка

май

ЧЗ

«Россия – это навсегда»
(формирование гражданско-правовой культуры юношества).
№

Название мероприятия

Форма

Дата
Испроведен. полни
тель

8
1.

2.
«Дорожный калейдоскоп»
(к Десятилетию действия за безопасность дорожного движения)
«Мы помним тебя, Беслан»
(ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом)
«Сто народов – одна семья»
«Законы, по которым мы живем»

встреча с сотрудниками
ГИБДД
вечер памяти

октябрь

ЧЗ

сентябрь ЧЗ

час общения
ноябрь
ЧЗ
книжно-иллю- в течеЧЗ
стративная вы- ние года
ставка
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«Кабардино-Балкария – мой дом, моя судьба»
(краеведческое воспитание)
№

1.

2.

Название мероприятия

Форма

Дата

Цикл «Встречи с интересными людьми»
«И снова здравствуйте, Заур Жиривечер-встреча
январь
ков. Встреча… 10 лет спустя»
«Сохраняя традиции»
вечер-встреча
апрель
(встреча с директором Национального музея КБР Ф. Наковым)
«Удивительные места Кабардиновечер-встреча
ноябрь
Балкарии: необъяснимое, непознанное, невероятное»
(встреча с книгоиздателем, писателем и этнографом В. Котляровым)
Цикл «Литературный календарь. Юбиляры 2017 года»
«Я – дочь Кавказа
книжно-иллю- март
(к 85-летию Ф. Балкаровой)
стративная выставка
«Судьба нации в творчестве»
книжно-иллю- апрель
( к 80-летию А. Теппеева)
стративная выставка
«Главная песнь – песнь о жизни»
книжно-иллю- апрель

Исполнитель

ОИ,
ОК
ОК
ОК

ОК
ОК
ОК
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(к 105-летию Х. Теунова)
«Светлый родник поэзии»
(к 105-летию К. Отарова)
«Постигая национальный характер»
(к 80- летию М. Кучинаева)
(к 70-летию А. Гергова)
«И жизнь и деятельность были прекрасны»
(к 100- летию Б. Карданова)
«Мир и радость вам, живущие»
(к 100-летию К. Кулиева)
«Чье добро не пропадает»
(к 80-летию Л. Губжокова)
«Избранник поэзии»
(к 100-летию С. Макитова)
«Моя родина-песнь моя»
(к 80-летию М.Кештова)
3.

Цикл «Таланты земли родной»
«В живом потоке музыки»
(к 70-летию З. Жирикова)
«Я жил бы в саду цветов»
(к 75-летию Д. Хаупа)

4.
5.
6.
3.

«Язык моих предков»
( к Международному дню родного
языка)
«С Днем возрождения, Балкария!»
(к 60-летию восстановления государственности балкарского народа)
«Истинный поэт, творец»
(к 105-летию К. Отарова)

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

май

ОК

сентябрь ОК
сентябрь ОК
октябрь

ОК

ноябрь

ОК

ноябрь

ОК

ноябрь

ОК

декабрь

ОК

книжно-иллюстративная выставка
книжно-иллюстративная выставка
тематический
вечер

январь

ОК

февраль

ОК

февраль

ОК

литературномузыкальный
вечер
час творчества

март

ОК

апрель

ОК
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
«Учить и воспитывать книгой»
(духовно-нравственное воспитание молодежи).
№
1.

2.
3.

Название мероприятия

«За пушкинской строкой»
(к Пушкинскому дню России)
«Воплощая слово»
(ко Дню славянской письменности)
«Венец всех ценностей семья»
(к Всемирному дню семьи, любви и
верности)

Форма

Дата

поэтический
июнь
час
книжно-иллю- май
стративная выставка
книжно-иллю- июль
стративная выставка

Исполнитель

ЧЗ
ЧЗ
ЧЗ

4.
5.
6.

Экология и современность»
(экологическое воспитание)
№

Название мероприятия

Форма

Дата
Исполпроведен. нитель

1.

«Живительный источник»
(к Всемирному дню воды»
«Береги родную природу»
(к Всемирному дню окружающей
среды)
«Береги свою планету с теплым
именем Земля»

экологический
час
экологическая
викторина

март

ЧЗ

июнь,
июль

ЧЗ

2.
3.

книжно-иллю- в течеЧЗ
стративная вы- ние года
ставка
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
«Путь к здоровью и внутренней гармонии»
(пропаганда здорового образа жизни, профилактика
асоциальных явлений)
№

1.
2.
3.
4.
5.

Название мероприятия

«Ваше здоровье в ваших руках»
(к Всемирному дню здоровья)
«Символы, эмблемы и традиции»
(к Международному олимпийскому
дню)
«ВИЧ. Мифы и реальность»
(к Всемирному дню борьбы со
СПИДом)

Форма

Дата
проведен.

Исполнитель

видеочас

апрель

ЧЗ

познавательный час

июль,
август

ЧЗ

час информации

декабрь

ЧЗ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
«Мир профессионального труда»
(профориентация молодежи в условиях библиотеки)
№

1.

2.
3.

Название мероприятия

Форма

«Выбираем профессию вместе»

вечер вопросов
и ответов.
Встреча с масстерами производственного
обучения колледжа «Строитель»
«Эти люди за жизнь в ответе»
встреча с офицерами МЧС
«Достойное образование – первый информационшаг к успеху»
ный стенд

Дата

Исполнитель

сентябрь ЧЗ

декабрь

ЧЗ

в течеЧЗ
ние года

ОИ
вечер творческой молодежи
вечер творческой молодежи
вечер творческой молодежи
вечер творческой молодежи
3.

ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
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4.
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ

ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
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ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
«Каждый день как новая ступень»
(социально-реабилитационная программа)
Программа содействует социальной адаптации и интеграции в общество подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также
направлена в помощь 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 по реализации творческих возможностей
детям с ограниченными возможностями здоровья.
№

Название мероприятия

Форма

Дата

Испол-

16
нитель

1.

2.
3.
4.
9.
«Через чтение к успеху»
(организация юношеского чтения)
№

1.

2.

Название мероприятия

Дата

Исполнитель

Цикл «Время читать и размышлять»
час полезного
чтения
Цикл «Сколько тайн и имен, в этот век я влюблен»
(поэты-юбиляры Серебряного века)
«Если душа родилась крылатой»
(к 125-летию М. Цветаевой)
«…Мне имя – Марина»
(к 125-летию М. Цветаевой)
«Я облачко - я ветерка дыханье»
(к 150-летию К. Бальмонта)
«Я – гений Игорь Северянин»
(к 130-летию И. Северянина)

3.

Форма

вечер-портрет

март

книжно-иллю- февраль
стративная выставка
книжно-иллю- май
стративная выставка
книжно-иллю- май
стративная выставка

ЧЗ
ЧЗ
ЧЗ
ЧЗ

Цикл «Классные классики»
«Как просто быть счастливой в этом книжно-иллю- март
стративная вымире» (к 85-летию Р. Казаковой)
ставка
«Чудо по имени Бэлла»
книжно-иллю- апрель
стративная вы(к 80-летию Б. Ахмадулиной)
ставка
«Чудотворец элегии»
книжно-иллю- май
стративная вы(к 230-летию К. Батюшкова)
ставка

ЧЗ
ЧЗ
ЧЗ
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4.

Цикл «Писатели-юбиляры – нобелевские лауреаты»
«Летописец семейной хроники»
(к 150-летию Д. Голсуорси)
«Гнев и сострадание Фолкнера»
(к 120-летию В. Фолкнера)

5.
6.

4.

книжно-иллю- август
ЧЗ
стративная выставка
книжно-иллю- сентябрь ЧЗ
стративная выставка

«Открывая книгу - открываешь мир» книжно-иллюстративная выставка
«Воплощение народной мудрости»
книжно-иллю(пословицы и поговорки народов стративная выставка
мира)
«Книга рекордов и достижений»
книжно-иллюстративная вы(к Дню «Книги рекордов Гинесса»)
ставка

в течеЧЗ
ние года
май

ЧЗ

ноябрь

ЧЗ

2.
4.
5.
6.
7.
«Встречи с прекрасным» Круг чтения»
(эстетическое воспитание)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название мероприятия

Форма

Дата
Исполпроведен. нитель
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IV.

1.
2.
3.
4.
5.

№/п

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.
Составление и выпуск методических и библиографических пособий для читателей, педагогов и библиотечных работников:
Название

Форма

Дата

Исполнитель

1.

МО

2.

МО

3.

МО

4.

МО
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5.

МО

6.

МО

7.

МО

8.

МО

9.

МО

10.

МО

11.
12.

V.

Методическая деятельность

1. Разработка и реализации программ (проектов) и мероприятий, направленных на поддержку чтения и книги.
2. Проведение научно-практических конференций, семинаров, мастерклассов, лекций, практикумов.
3. Участие в подготовке и проведении республиканских семинаров на
базе ГНБ им. Т. Мальбахова.
4. Организационно – методическое, информационное обеспечение, подготовка и проведение цикла мероприятий, определяемых событиями года.
3. Анализ отчетов и планов отделов РЮБ.
4. Изучение и пропаганда опыта работы других библиотек и внедрение
его в практику работы РЮБ.
5. Повышение профессионального уровня библиотекарей РЮБ и других
библиотек:
– формирование навыков самостоятельного приобретения знаний в про
цессе профессиональной деятельности и самообразования
– участие в работе курсов повышения квалификации МК КБР;
– консультирование библиотекарей всех систем и ведомств по вопросам
библиотечной работы;
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– «Традиции и новаторство в работе библиотеки» - час делового
общения (консультации, методические часы, дни информации, семинары).
6. Проведение комплекса мероприятий, акций по привлечению общественных организаций, бизнеса, спонсоров, волонтеров для сотрудничества.
7. Сотрудничество с общественными организациями, фондами и другими
структурами, занимающимися проблемами детства и юношества.
VII. Рекламная деятельность РЮБ
1. Проведение экскурсий по библиотеке.
2. Оформление информационных стендов.
3. Разработка и издание рекламных листовок, дайджестов, методических
рекомендаций и т.д.

Подпись _______________ М.Х. Балкизова
Дата

«___» _____________ 2016 г.

