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НА  АДЫГЕЙСКОМ  ЯЗЫКЕ 

 

 

 Сыбзэ дышъэу сиадыгабз: пчэдыжь зэхэхьэгъум  

исцинарий адыгабзэмрэ адыгэ тхак1эмрэ я Мафэ 

ехьыл1агъ.  

Драгоценный мой язык: сценарий утренника к 

Дню адыгейского языка и 

письменности..     
 

С.С. Кат, библиотекарь АРДБ, 

предлагает вниманию руководителей 

детского чтения сценарий  утренника (на 

адыгейском языке), по которому было 

проведено в отделе адыгейской литературы и 

библиографии мероприятие к Дню 

адыгейского языка и письменности. 
 

 
 

 

 
 

НА  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ 

 

«Аукцион» творческих идей: информкурьер. 

 

 

 
 В информационном материале 

обобщен опыт работы детских библиотек 

республики, даѐтся краткое описание лучших 

массовых мероприятий за 2008 год. 
 

        

 



 

 

 

Вчитайтесь в эти страницы…: путешествие в 

Библию: методико-библиографический материал. 
    Материал, адресованный читателям и 

руководителям чтения, состоит из 

аннотированного списка литературы, беседы 

о Библии («Уникальная книга»), 

методических рекомендаций по работе  с 

детьми разных возрастов по этой теме. 

 

 

 Государственная символика в 

патриотическом воспитании читателей детской 

библиотеки : из опыта работы АРДБ.  

 

   В материале представлен опыт 

работы по формированию гражданско-

патриотических чувств подрастающего 

поколения, основанный на новых методах и 

приемах по представлению читателям 

государственной символики Российской 

Федерации и Республики Адыгея.  

 

       Дорога к звездам: информационно-

библиографический   материал для руководителей 

чтением. 

 

 
      В данном материале кратко изложена 

история космонавтики и представлен 

библиографический список, который  

поможет  руководителям чтения в работе с 

читателями по этой теме. 

 



 

 

 
 

 Жить в согласии с природой: материалы 

межрегионального  семинара.   
       

 В сборнике материалов представлены 

выступления участников семинара - 

библиотечных работников  Карачаево-

Черкесской республики, Краснодарского и 

Ставропольского краев, Республики Адыгея, 

представителей Росприрод-надзора  по 

Республике Адыгея, Кавказского природного 

биосферного заповедника. В выступлениях под-

нимаются актуальные вопросы о состоянии и охране природной 

среды в регионах России, в том числе и Адыгеи, 

рассматриваются возмож-ности библиотек в распространении 

эко-логической информации, организации масштабных 

природоохранных акций, анализируются  перспективы развития 

экологического про-свещения, обозначается спектр социальных 

задач, решаемых в процессе формирования экологической 

культуры на современном этапе различными социальными 

институтами, включая библиотеки. 

 
 

Заставить полюбить природу 

нельзя, но помочь полюбить можно: 

из опыта работы библиотек РА по 

экологическому просвещению детей и 

подростков. 
 

Вниманию коллег предлагается материал, где 

представлена работа библиотек РА по 

экологическому просвещению детей и подростков. 

 Опыт работы библиотек отражает многообразие форм и 

методов организации, проведения мероприятий экологической 

тематики. 



 

 

   Именем жизни: информационно-

библиографический материал. 

 
В информационном материале, посвященном 

105-летию Н.А.Островского, кроме биографиче-

ских и библиографических сведений представлено 

последнее интервью Н.А.Островского  журналис-

ту газеты «Ньюс хроникл», опубликованное в  

газете «Советская Россия» и беседа Сергея 

Луконина с литературоведом Львом Анненским («Святой из 

закаленной стали»), опубликованная в «Литературной газете». 

 

    Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник: 

серия закладок к 85-летию со дня 

организации Кавказского государственного 

природного биосферного заповедника. 
 

Заповедная граница 

Книжная закладка содержит краткие 

сведения об истории создания Кавказского 

заповедника. 
На закладке -  обращение к читателю Виталия  

Михайловича Молчанова (автора книги «Что там 

за горами»): ««Мне очень хочется, чтобы и ты, мой читатель, 

тоже полюбил этот небольшой по сравнению с Большим 

Кавказом уголок нашей родной земли и внимательнее, с большой 

заботой стал относиться к окружающей тебя природе. Я хочу, 

чтобы и ты проникся чувством глубокого уважения к людям, 

что живут и работают далеко в горах, изучают  эти горы и 

сохраняют в девственной красоте для нас с тобой и для 

грядущих поколений человечества». 

      Хачатур  Григорьевич Шапошников 

 

Книжная закладка содержит информацию о 

Х.Г. Шапошникове, который является одним из 



 

основоположников заповедного дела на Северном Кавказе, 

организатором Кавказского заповедника. Его имя присвоено 

ФГУ «Кавказский государственный природный заповедник. 

 
                                             Киша 

   Книжная закладка содержит краткие 

сведения о реке - естественной границе 

Кавказского  государственного  природного  
биосферного заповедника, являющегося особо 

охраняемой природной территорией 

Республики Адыгея. 

  Представлена книга Е. Салова 

«Заповедная граница». 

 

 

 

Тхач 

Книжная закладка  содержит 

фото-  и литературный материал  об 

особо охраняемых  природных 

территориях Республики Адыгея. 

 

 

 

  Расцвели первоцветы  
Книжная закладка содержит 

сведения о первоцветах, которые 

исчезают по вине   человека. 
 

 

 

 

         Как прекрасен этот мир: 

библиографический обзор журналов о 

природе и экологии для 

руководителей детского чтения. 

 



 

В библиографическом обзоре журналов о природе и экологии  

«Как прекрасен этот мир» вниманию руководителей чтения   

предлагаются  интересные публикации,  которые не только 

знакомят читателей с окружающим миром, но и показывают взаи-

мосвязь «всего со всем». Краткая, но яркая информация о журналах 

сопровождается рубрикой «советуем почитать», в которой дана 

выборочная библиография самых интересных и пользующихся 

спросом у читателей статей. Важно отметить, что в 

библиографические  списки включены статьи об Адыгее и Кавказе, 

печатавшиеся в журналах. Обзор был представлен на 

межрегиональном семинаре «Жить в согласии с природой».     

 

 

     Книжное лето: копилка опыта. 
 

Программу «Летнее чтение» Адыгейская 

республиканская детская библиотека открыла 

необычной игрой-путешествием «КНИЖНОЕ 

ЛЕТО», которая состоялась в Майкопском 

городском парке культуры и отдыха. 

      Вниманию коллег предлагается материал 

из опыта работы библиотекарей отделов 

обслуживания, подготовивших и 

организовавших это мероприятие. 

 

 

Круглый стол «Плащ черного 

дурмана»: информационный материал. 
    

 В марте 2009 года в Адыгейской 

республиканской детской библиотеке был 

проведен Круглый стол «Плащ черного 

дурмана». 
 Информационный сборник по итогам 

проведения Круглого стола содержит краткие 

тезисы выступлений участников и перечень  клубов по 

интересам «Молодежного координационного центра». 

 



 

«Культура мира и толерантность: искусство 

жить вместе: методические рекомендации. 
 

 

 Рекомендации помогут библиотекарю 

донести до читателей понимание терпения, 

толерантности, расширить знания о других 

культурах, быте, верованиях разных 

народов. 

 

 

 

 

Лебедь – птица года: информационно-

библиографический материал. 
 

В издании,  адресованном читателям детской 

библиотеки и руководителям чтения, дана 

информация о том, что 2009 год объявлен   

Годом Лебедя, ставшего символом природо-

охранной деятельности. Материал содержит 

выборочный библиографический список 

литературы по данной теме.  

 

 

       Маугли и его братья:  из опыта 

работы с книгами  для  детей                                

Р. Дж. Киплинга в АРДБ. 
 

В 2009 году исполнилось 115 лет со дня 

издания книги «Маугли»  («Книги Джунглей»). 

Предлагается вниманию коллег материал, 

в котором представлен опыт работы 

библиотекарей отдела обслуживания  1-4 классов АРДБ  по 

организации и проведению мероприятий, посвященных 



 

творчеству писателя Р.Дж. Киплинга, с необходимой руко-

водителям чтения информацией, библио-графией, сценарием. 

 

 

Международный год астрономии: 

библиографический список книг из фондов  АРДБ для 

читателей 7-9 классов. 
 

15 января в ЮНЕСКО торжествен-но 

открылся Международный год астрономии.  

  Для того чтобы пополнить багаж знаний 

своих читателей, дать им дополнительную, 

занимательную информацию по астро-

номии, библиограф предлагает восполь-

зоваться для поиска интересующей книги по 

астрономии библиографическим  списком 

литературы, имеющейся в фондах нашей 

библиотеки. 

 

 

Мозаика библиотечной жизни. Вып. 2: 

информационно-аналитический материал. 

  

  Во втором выпуске информационно-аналитического 

материала «Мозаика библиотечной жизни» 

дан  обзор деятельности АРДБ по основным 

направлениям работы      за II полугодие 

2008 года, который представ-ляяет  

наиболее значимые библиотечные 

мероприятия, методико-библиографические 

материалы. Материал адресован коллегам-

библиотекарям, работающим с детьми и 

подростками. 
 

 

 



 

Мозаика  библиотечной жизни. Вып.3: 

информационно-аналитический материал. 
 

В третьем выпуске информационно-

аналитического материала «Мозаика 

библиотечной жизни» дан  обзор деятель- 

ности АРДБ по основным направлениям 

работы за I полугодие 2009 года, который 

представляет  наиболее значимые 

библиотечные мероприятия, методико-

библиографические материалы. Материал 

адресован коллегам-библиотекарям, 

работающим с детьми и подростками. 
 

 

«Мы выбираем жизнь»: из опыта 

работы АРДБ по профилактике 

наркомании подростков.     
  

  Информационно-аналитический 

материал «Мы выбираем жизнь» 

представляет опыт работы АРДБ по 

профилактике наркомании подростков. 

Материал адресован коллегам-

библиотекарям, работающим с детьми и 

подростками. 
 

 

Мы за будущее России: роль 

библиотеки и семьи в формировании 

здорового образа жизни: методические 

рекомендации. 
 

Цель рекомендаций - помочь библио-

текарю, работающему в контакте с семьей, в 

формировании осознанного отношения чита-



 

телей к своему здоровью, формировании здорового образа 

жизни, противостоянию  вредным  привычкам.  

 

«Мы читаем, мы играем, без 

дурмана не скучаем»: программа. 
 

АРДБ разработала и реализует 

комплексную программу «Мы читаем, мы 

играем, без дурмана не скучаем». В неѐ входит 

цикл мероприятий по возрождению 

нравственного здоровья подростков, 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике наркомании. 

 

Найти дорогу к детским душам 

или как приобщить детей к чтению: 

методическое письмо. 
В методическом письме 

рассматриваются вопросы о том, насколько 

востребованы детские библиотеки сегодня и 

каковы их возможности в удовлетворении 

читательских потребностей детей и 

подростков. 

Обращено внимание на разнообразные 

методики привлечения внимания к книге и  чтению. 

 

«Нет! Не люблю я покоя»: 

методико-библиографический 

материал к 90-летию со дня рождения 

Киримизе Жанэ. 
    Данный материал составлен для 

руководителей детского чтения и 

читателей старшего школьного возраста. В 

нем представлена информация о творческом 

пути адыгейского писателя и поэта Киримизе Жанэ, которую 



 

дополняют библиографический список книг писателя и список 

статей из литературоведческих книг о самом писателе, 

имеющихся в фонде отдела адыгейской литературы и 

библиографии, и сценарий музыкально-поэтического вечера, 

составленный ко дню рождения адыгейского поэта.   

 

Николай Васильевич Гоголь: буклет к 200-летию со 

дня рождения. 
2009 год по решению ЮНЕСКО объявлен 

Годом Николая Васильевича Гоголя. 

Читатели АРДБ знакомятся с 

творчеством Н.В. Гоголя  на уроках 

литературы в 5 классе. 

 В буклете школьникам предложен 

библиографический список книг Н.В.Гоголя, 

имеющихся в фондах АРДБ.  

    Для учителей и библиотекарей выполнены 

справки, некоторые из них оформлены как 

материал для подготовки и проведения 

мероприятий («Обзор литературоведческих 

статей и монографий для учителей литературы и 

руководителей детского чтения»; «Экранизация произведений 

Гоголя в отечественной анимации»;  «Музыкально-

эстетическая концепция мира в повести «Вий» Н.В. Гоголя»; 

«Материалы для изучения повести Н.В. Гоголя «Портрет» и 

др.) 

 

Окошко в природу родной 

Адыгеи: из опыта работы  АРДБ. 
АРДБ накоплен большой опыт в различных 

направлениях экологического просвещения, в 

том числе в составлении  и реализации 

экологических программ соответствующих 

местным условиям.     В материале дан 

информационно-аналитический обзор 

деятельности АРДБ по экологическому 



 

краеведению, который представляет наиболее значимые 

совместные с природо-охранными организациями мероприятия. 

 

Опыт, который стоит перенять: 

копилка опыта. 
Последний выпуск (№ 14) составлен по  

материалам  передового опыта 

Центральных детских районных библиотек 

за 2008 год и посвящен Году семьи. 

    

   

 

Поэт, публицист, переводчик: буклет 

к   75-летию со дня рождения Хазрета 

Махмудовича Панеша. 
 В буклете, выпущенном к юбилейной дате        

Х.М. Панеша, дан краткий обзор его творчества, 

представлены фотографии, где поэт запечатлен в 

кругу читателей детской библиотеки.  

 

 

 

Природа родного края: методическое письмо.  
  

  Разработано методическое письмо по 

проведению республиканского 

конкурса на лучшую   фотографию 

природы малой Родины. 

 

 

 

   Программа клуба «Радуга». 
Программа, составленная на 2009 год, 

предлагает членам клуба «Радуга», действующего 



 

при Адыгейской республиканской детской библиотеке уже более 

20 лет, музыкальные вечера, беседы, концерты, подготовленные 

в тесном сотрудничестве с преподавателями и студентами 

Адыгейского республиканского колледжа искусств имени     У. Х.  

Тхабисимова. 

 

Русский язык – ключ к диалогу и 

взаимообогащению культур»: 

методическое письмо. 
Методическое письмо поможет 

библиотекарю привить читателю любовь к 

языку и книге как источнику знаний, будет 

способствовать формированию духовной 

культуры личности, повышению качества языка, 

культуры речи читателей. 

 

 

Светлый лик природы в музыке:  из 

опыта работы АРДБ. 
    Библиотекари отдела нотно-музыкальной 

литературы делятся своим опытом работы по 

программе «Светлый лик природы в музыке», 

развивающей эстетическое восприятие и 

художественный вкус. 

Человек и природа в 

произведениях прозаиков и поэтов Адыгеи: 

дайджест. 
 

В дайджесте, адресованном 

руководителям детского чтения, представлены 

фрагменты текстов произведений прозаиков и 

поэтов Адыгеи,  подобранные по теме 

«Человек и природа».  Литературное 

краеведение  дает детям возможность углубить  

представления  читателей об окружающем их мире,  

дает возможность для анализа взаимоотношений 



 

природы и человека, и тем самым способствует развитию 

творческой мысли, развивает художественный вкус, воспитывает 

неравнодушного человека, несущего ответственность за сохранение 

гармонии во Вселенной. 

 

     «Я русский писатель, но певец Абхазии»:  буклет 

к   80-летию со дня рождения поэта и прозаика Фазиля 

Абдуловича Искандера. 
 

Представляя свою книгу «Школьный вальс, 

или Энергия стыда», Ф.Искандер говорит: 
«Хотелось бы, чтобы мой опыт детства 

сослужил вам добрую службу, дорогие 

читатели». Добрую службу подросткам, 

несомненно, сослужили  и другие произведения 

писателя. В буклете дан краткий обзор жизни 

и творчества писателя. Читателям 

предлагает-ся список книг Ф.Искандера, 

которые имеются в фонде АРДБ. 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Слайд-презентации 

 

   Библиотека – территория толерантного сознания 

и поведения детей: слайд-презентация к выступлению. 

  

В ноябре 2009  АРДБ приняла участие в работе Круглого 

стола к  Международному дню толерантности «Через книгу к 

миру и согласию», который проходил в Краснодарской краевой 

детской библиотеке имени братьев Игнатовых. 

Директор АРДБ поделилась с коллегами опытом  работы, 

выступление сопровождалось демонстрацией слайд- 

презентации «Библиотека – территория толерантного 

сознания и поведения детей».   
 

   Государственная символика в патриотическом 

воспитании читателей детской библиотеки: слайд-

презентация к выступлению. 

 
       Работники Адыгейской республиканской детской 

библиотеки принимали участие в работе межрегионального 

семинара «Взаимопонимание в межкультурном общении 

народов ЮФО», который был проведен Адыгейской 

республиканской юношеской библиотекой. 

      Заместитель директора АРДБ  рассказала об опыте 

работы с государственной символикой в патриотическом 

воспитании читателей, выступление сопровождалось показом 

слайд-презентации «Государственная символика в 

патриотическом воспитании читателей детской библиотеки».  

 

Адыгейская республиканская детская библио-

тека : слайд-презентация к выступлению. 

 
 Ежегодном совещании директоров детских библиотек 

России, которое проходило в этом году  в   городе Брянске под 



 

названием «Библиотека в культурном ареале детства», была 

продемонстрирована слайд-презентация «Адыгейская 

республиканская детская библиотека» и представлен опыт 

работы по основным направлениям деятельности библиотеки. 

 

Мы выбираем жизнь: слайд-презентация. 

 

В марте 2009 года в Адыгейской республиканской детской 

библиотеке был проведен Круглый стол «Плащ черного 

дурмана»,  в котором приняли участие все заинтересованные 

организации и учреждения, заместители директоров и 

методисты по работе с детьми  Централизованных 

библиотечных систем Республики Адыгея, СМИ. На 

мероприятии была продемонстрирована слайд-презентация 

«Мы выбираем жизнь», рассказывающая об основных 

направлениях работы АРДБ по возрождению нравственного 

здоровья подростков, формированию здорового образа жизни, 

профилактике наркомании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


