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Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за 2017г.
Население района – 124470
В зону обслуживания Курчалоевской ЦБС входит 21 библиотека:
1.Центральная районная библиотека – филиал №1
2.Курчалоевская детская библиотека– филиал №2
3.Гелдаганская сельская библиотека– филиал №3
4.Цоци-Юртовская сельская библиотека– филиал №4
5.Майртупская сельская библиотека– филиал №5
6. Майртупская сельская библиотека– филиал №6
7.Бачи-Юртовская сельская библиотека– филиал №7
8.Бачи-Юртовская сельская библиотека– филиал №8
9.Центаройская сельская библиотека– филиал №9
10.Аллеройская сельская библиотека– филиал №10
11.Джугуртинская сельская библиотека– филиал №11
12. Ахкинчу- Барзойская сельская библиотека – филиал №12
13.Ялхой-Мохкская сельская библиотека– филиал №13
14.Эникалинская сельская библиотека– филиал №14
15.Бельтинская сельская библиотека– филиал №15
16.Корен-Беноевская сельская библиотека– филиал №16
17. Ачерешкинская сельская библиотека – филиал №17
18. Регитинская сельская библиотека – филиал №18
19.Хиди-Хуторская сельская библиотека– филиал №19
20.Джагларгинская сельская библиотека – филиал №20
21.Ники-Хитинская сельская библиотека– филиал №21

Комплектование фонда производится централизованно через отдел
комплектования «Централизованная библиотечная система Курчалоевского
муниципального района». Содержание работы о деятельности «Централизованной
библиотечной системы»Курчалоевского муниципального района. В Курчалоевском
муниципальном районе функционирует 21 филиалов, библиотек. Объем книжного
фонда по Курчалоевскому муниципальному району составляет 71 413 экземпляров. В
Центральной районной библиотеке книжный фонд составляет 8 404экземпляров,из них
краеведческая литература 9 509. Всего штатных работников 34, из них: вместе с
директором основной персонал 29 работников, технический персонал 5 человек. В
«ЦБС» функционирует 3 отдела и читальный зал.
1.Отдел обслуживания,2. Отдел комплектования, 3. Методический отдел.
В Центральной районной Библиотеке в отделе комплектования идет инвентаризация
книжного фонда, в инвентарную книгу занесено 7 200 экземпляров.
Так же в библиотеке работает программа ИРБИС. В целях обеспечения
библиотек района программой ИРБИС заключен договор под № А- 5682 и
сублицензионный договор № А- 5681, от 30 августа 2017 года, а так же АКТ приемки –
передачи, между Центром технической поддержки ООО «Эй Ви Ди- систем». Г.
Екатеринбург В. В. Токмаковым, и МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района А.У. Абубакаровым. По программному
обеспечению ИРБИС работа ведется, занесено 485 экземпляров.
«Централизованная библиотечная система» Курчалоевского муниципального района
по Единое информационное пространство в сфере культуры (АИС ЕИПСК) работает,
отчеты по данной программе ведутся.
Показатели библиотек МБУ «ЦБС» Курчалоевского муниципального района
за 2017г.
Количество посещений – 69 571.
Количество зарегистрированных читателей– 19 922.
Количество проведенных массовых мероприятий– 490.
Количество посетителей мероприятий – 18 050.
Книговыдача– 170 634
Из них для детей до 14 лет –97 067.

Главные задачи и цели:
Главной целью Курчалоевской ЦБС в 2017г. стало совершенствование своей
работы по выполнению основных функций культурно – образовательного и
информационного учреждения. Воспитание у подрастающего поколения чувство
гражданского долга, и ответственности за настоящее и будущее к своему родному
краю, воспитывать в их потребность знаний, интерес и любовь к обычаям, традициям
и обрядам чеченского народа, воспитание патриотизма. А также очень важно
укрепление взаимопонимание среди подрастающего поколения разных
национальностей. Чувство любви к национальному наследию. С целью поддержки и

пропаганды чтения, как важнейшего элемента культуры, источника духовного
воспитания, интеллектуального обогащения и творческой активности подрастающего
поколения:
-повышение статуса книги и библиотек в обществе, в семье;
-формирование интереса к чтению как к увлекательному творчеству процессу,
выявление читательских предпочтений;
-развитие литературного и художественного творчества среди детей юношества.
Можно сказать, что эти задачи в той или иной степени решены и библиотекари
достигли своей цели.
В соответствии с годовым планом работа библиотеки была направлена на
реализацию следующих целей и задач:
-организация работы библиотеки как информационного, образовательного и
культурного центра;
-обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения
информации пользователями библиотеки;
-оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования,
формирования личности, развитии творческих способностей и воображения;
-формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей;
-продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской
активности;
-осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием
различных форм индивидуальной и массовой работы;
-проведение социологических исследований с целью выявления интересов и
потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки
качества предоставляемых ею библиотечных услуг;
-изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы
библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.

Основное направление деятельности библиотеки:
Патриотическое воспитание. Сохранение традиций.
.

Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за январь месяц 2017г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 24, в них приняло участие 672 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:

Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения
В целях духовно- нравственного воспитания работники «Централизованной
библиотечной системы» Курчалоевского муниципального района
16 января
оформили книжную выставку на тему: «Ислам-сирла некъ».

20 января в Центральной районной библиотеке Курчалоевского
муниципального района была оформлена книжная выставка на тему : «Мы выбираем
спорт».
Цель данного мероприятия воспитывать интерес к физкультуре и спорту,
спортивным событиям нашей страны и всего мира.
Книжную выставку посетили учащиеся общеобразовательных школ Курчалоевского
района , а также жители района.
По патриотическому воспитанию
25 января в Курчалоевском Муниципальном районе, Районном Дом Культуре
была проведена беседа на тему: «Пусть всегда будет мирное небо над Чечней».
На мероприятии присутствовал глава Курчалоевского Муниципального района
Абдуллаев Али Дардаилович. В своей речи он отметил о важности сохранения мира
на чеченской земле.
На мероприятии присутствовало 38человек.

По Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения
Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за февраль месяц 2017г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 32, в них приняло участие 1480 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:
По пропаганде здорового образа жизни

18 февраля в Центральной районной библиотеке Курчалоевского муниципального
района была проведена беседа на тему: «Здоровый образ жизни -это мой выбор».
Беседу провела Ахматова Х.А. Доклад был посвящен профилактике вредных
привычек у подростков (алкоголизм, курение, наркомании).
На мероприятии присутствовало 29 человек

По патриотическому воспитанию
23 февраля в актовом зале Районной Дом культуре прошло торжественное
мероприятие «Вечная слава Героям», также работниками ЦРБ была оформлена
книжная выставка «Защитник Отечества! Это гордо и свято».

На мероприятии присутствовали: Глава администрации Курчалоевского
муниципального района Абдуллаев А.Д., председатель Совета депутатов
Курчалоевского района Витигов А. Ш., заместитель начальника полиции Баширов
М.С-Э., начальник ОУФСБ России по ЧР в Курчалоевском районе Варапаев С.В.,
прокурор Курчалоевского района Ахматов Д.А., председатель районного Совета
ветеранов-афганцев Зукуев Б.Д., ветераны-афганцы, военнослужащие, стоящие на
страже мира и стабильности на территории Курчалоевского муниципального района, а
также сотрудники организаций, учреждений и предприятий района.
По Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения
В целях духовно- нравственного воспитания работники «Централизованной
библиотечной системы» Курчалоевского муниципального района 27 февраля провели
беседу на тему: «Духовные ценности семьи».

Беседу провела З.П.Ибрагимова. В своей речи она отметила, что приоритет в духовнонравственном воспитании подрастающего поколения должен принадлежать семье, как
воспитательному институту для реализации развития задатков и способностей
личности.
На мероприятии присутствовало 34 человек.

Духовно-нравственное воспитание и развитие
Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за март месяц 2017г.
Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий
29, в них приняло участие 1457 человек.

Проведены мероприятия по направлениям:
По пропаганде здорового образа жизни
3 марта в Центральной районной библиотеке провели беседу по профилактике
наркомания на тему: «Мы против наркотиков и алкоголизма».
В беседе принимали участие учащиеся СОШ №1 с. Курчалой
В ходе беседы Методист ЦБС Ибрагимова З.П. рассказала, что наркомания – это
заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического вещества, ведущее к
тяжелейшим и необратимым нарушениям физических и психических функций
организма, приводящих к смертельному исходу. Наркотики - это растения, вещества
или препараты, вызывающие серьезную опасность для здоровья и жизни, особенно в
подростковом возрасте, в связи с последствиями, которые они могут вызвать.
На мероприятии присутствовало 25человек

Внеплановые мероприятия
22-марта в Курчалоевском районе на площади перед Районным домом культуры
была проведена республиканская благотворительная акция «Дарю книгу библиотеке».
На мероприятии присутствовали первый заместитель министра культуры ЧР
помощник министра культуры ЧР Л. Яндиева, первый заместитель главы
администрации Курчалоевского муниципального района О. Салманиев, главы всех
населенных пунктов Курчалоевского муниципального района, писатели с. Курчалой
Курчаловского района С-Х Кацаев С. Такалашев, Димиев И. Эламбаев Ю.СМИ,
многочисленные гости и жители района. Со словами благодарности ко всем
собравшимся обратился первый заместитель главы администрации Курчалоевского
муниципального района О. Салманиев. Он отметил важность этой акции в

пополнении фонда районной библиотеки. Слова признательности выразил главе
администрации
Курчалоевского
муниципального
района
А.
Абдулаеву
за подаренные им 300 экз. книг известных чеченских поэтов и писателей. В общей
сложности, благодаря акции, собрано около 3 000 экз. различной литературы.
Республиканская благотворительная акция «Дарю книгу библиотеке» вылилась в
большой районный праздник с зажигательной лезгинкой и песнями. Организаторами
акции являются Министерство культуры Чеченской Республики и ГБУ «Национальная
библиотека ЧР им. А.А.Айдамирова. Акция проводится в целях привлечения к чтению
молодежи, популяризации книги, для помощи библиотекам ЧР в пополнении фондов
литературы.

Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за апрель месяц 2017г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 30, в них приняло участие 1326 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:
По патриотическому воспитанию
22-го апреля совместно СОШ №1 с. Курчалой провели беседу посвященное Дню
чеченского языка на тему: «Ненан мотт – сан хазна».

25-апреля, в рамках празднования Дня чеченского языка СОШ№1 провели беседу на
тему: «Нохчийн мотт, хьо бека бисалахь».
В своей беседе работник ЦРБ рассказала о богатстве чеченского языка и о
необходимости бережного отношения к нему. Работник библиотеки провела опрос
среди читателей о значении своего родного языка.

Итогом этой беседы стал вывод, сделанный самими участниками беседы, очень важно каждому чеченцу знать и уважать, свой язык традиции и обычаи своего
народа. Разговор получился вполне интересным и поучительным.

Внеплановые мероприятия
20 апреля в рамках празднования дня мира и дня чеченского языка, Центральная
районная библиотека во дворе Районного дома культуры с. Курчалой провела
книжную выставку-ярмарку, с целью популяризации чеченского языка посредством
выпущенной литературы, а также популяризации произведений патриотического
характера.
На мероприятии присутствовали писатели с. Курчалой Курчалоевского района С-Х
Кацаев, С.Такалашев, Ахмадов В. Эламбаев Ю., СМИ, многочисленные гости и
жители района.
На мероприятии присутствовало 156 человек.

Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за май месяц 2017г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 32, в них приняло участие 1480 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:
По патриотическому воспитанию
4 мая в актовом зале совместно РДК с. Курчалой прошло празднование юбилея к 80летию со дня рождения великого певца и музыканта Магомедова Султана Лутаевича,
где была оформлена книжная выставка на тему: «Ламанн сирла аз ду хьо!» На
юбилейный вечер памяти кроме родных и близких были приглашены почетные гости:
министр ЧР по физической культуре и спорту Хасмагомед Хизриев, заместители
Председателя Парламента ЧР Шаид Джамалдаев и Саид Юсупов, депутаты
Парламента ЧР Джабраил Гарнаев, Али Гучигов и Идрис Абубакаров, помощник
министра культуры ЧР Хадижат Яндиева, народные артисты ЧР Имран Усманов, и
Сахаб Межиев, а также заслуженный искусств ЧР, заслуженный работник культуры
ЧР, заслуженный журналист ЧР, шеф-редактор редакции передач на чеченском языке
Аза Газиева.

Султан Магомедов уроженец Курчалоя, а наш районный дом культуры носит его имя, чем
мы очень горды. О Султане и его таланте, о чеченской музыкальной культуре и ее
ценностях говорили Шаид Рашидов, Адиз Кусаев, Аза Газиева и многие другие. Звучали
песни в исполнении Имрана Усманова, Ислам Джамалдинова, Асланбека Сардалова,
мужской вокальной группы «Турпалхо» прекрасные песни, которые исполнял Султан
Магомедов. Его называли самородком, необыкновенным талантом, голосу которого нету
равных. Всего на мероприятии присутствовало 306 человек.

Внеплановые мероприятия
26 мая в актовом зале РДК совместно с Партией «Единая Россия» проведено
мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек.

Это праздник не только профессиональных библиотекарей, а прежде всего
людей, которые любят книги и понимают их огромную роль в культурной и
общественной жизни общества. На мероприятии с Общероссийским днем библиотек
работников ЦБС поздравила Начальник Отдел Культуры Курчалоевского
муниципального района Адаева Хава Ахмедовна и руководитель Партии « Единая
Россия» Гугуев Нажмудди Ширванович. Лучшие работники были награждены
почетными грамотами за добросовестный труд в работе.
Присутствовало 42
человек.

Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за июнь месяц 2017г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 25, в них приняло участие 1502 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:

По Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения
8-го июля в районной библиотеке проведена беседа на тему: «Беркате доьзал».

Беседу провели работники районной библиотеки – Ибрагимова З.П.
Елдашева М.Я. В своей беседе они рассказали о ценностях семьи.
В ходе проведения беседы говорилось об укреплении семейных отношений, о
воспитании и бережного отношения к своим близким.
Работниками библиотеки был проведен опрос среди читателей о ценностях семьи.
Участники беседы делились мыслями и представлениями о том, какой должна быть
современная семья. Также ребята размышляли над тем, что нужно делать для того,
чтобы семья была счастливой.
Проведенное мероприятие имело большое воспитательное значение, как для детей,
так и для взрослых.
Присутствовало в общей сложности 26участников.
В рамках реализации Единой Концепции по духовно – нравственному развитию
и
воспитанию
подрастающего
поколения,
с
целью формирования
негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, в
ЦБС села Гелдаган 17.07.17г, среди молодежи проведена беседа на тему: «Мы против
террораизма».
На мероприятии присутствовали: председатель Совета депутатов Курчалоевского
муниципального района Витигов А.Ш., член общественной палаты ЧР Магомадов
С.А., кадий Курчалоевского района Вакаев С-Х. В своем выступлении гости
рассказывали, что заблуждение ваххабитов – это бедствия, которые обрушились на
ислам, они пролили много крови, ограбили много чужого имущества, распространили
зло насилие, которые коснулись всех. Для ваххабитов приоритетом является
достижение власти, а религия выступает лишь как метод на пути к цели.
Пусть Всевышний Аллах наставит нас на путь истины и убережет от
заблуждений в вере! Амин
На мероприятии присутствовало 146 человек

Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за июль 2017г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 30, в них приняло участие 1016 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:
По патриотическому воспитанию

6 июня 2017 года исполняется 218 лет со дня рождения великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина. Лучший способ встретить 218-летие А.С. Пушкина
— это читать и перечитывать его произведения, стараясь осмыслить многозначность
его художественных образов, вникнуть в суть мыслей и творческих откровений,
попытаться понять пушкинский мир, источники его мировоззрения. К этой
знаменательной дате мы подготовили для наших читателей книжную выставку
«Пушкин и его творчество». На выставке мы попытались представить
«Евгений Онегин» «Борис Годунов» Васьлеем Миттой. Эти опыты вошли в золотой
фонд переводной классики.
Россию Пушкин мне открыл.
Он для меня был всей Россией…П.П.Хузангай
Вершиной переводческого искусства не только в творчестве Хузангая, но и во
всей чувашской культуре явился выполненный им перевод поэмы «Полтава»
Пушкина. Практически за советские годы на родной язык были переведены все
произведения Пушкина большой и средней формы: поэмы «Цыганы» и «Медный
всадник», «Руслан и Людмила», «Граф Нулин», роман «Дубровский», повести
«Капитанская дочка» и «Пиковая дама», «Маленькие трагедии», сказки и лучшие
стихотворения. Мы должны быть благодарны чувашским литераторам, переводчикам
произведений Пушкина: Г. Коренькову, А. Милли, П. Хузангаю, В. Митте, И. Ивнику,
Н. Шубоссинни, Н. Васянке, А. Алге, Г. Ефимову и др.
Как бы обобщая результат этого бесценного творческого труда, Хузангай писал: «Мы
с Пушкиным поговорили по-чувашски. Пушкин теперь говорит со всем чувашским
народом». словесности, методистов, студентов-филологов, аспирантов. В этом
пособии представлена система упражнений, направленных на формирование и
совершенствование у учащихся навыков употребления русских слов в связных
высказываниях. Многое из того, что мы называем ясным, выразительным и изящным,
зависит во многом от того, каким образом мы выбираем и организовываем слова,
чтобы добиться желаемого результата. Возможно, единственный путь достичь этого –
больше «наблюдать» за словом хорошей литературы. Только тогда, взглянув на
собственный текст, можно сказать, почему он такой неясный, многословный,
запутанный, - и исправить его. А лучше всего учиться у классиков.

По Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения
21-июня в Центральной районной библиотеке с. Курчалой проведена беседа у
книжной выставки на тему: «Дахарехь г1иллакхца цхьана». В беседе принимали
участие учащиеся
Курчалоевского СОШ№1.

В ходе беседы были разработаны следующие народные пословицы и
поговорки:
Итогом этой беседы стал вывод, сделанной самими участниками беседы, очень
важно каждому чеченцу знать и уважать, традиции и обычаи своего народа. Беседу
провела, заведующая читального зала Тазбаева К.А.
Присутствовало в общей сложности 22 участник

Отчет.
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за август месяц 2017г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 44, в них приняло участие 1111 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:

По пропаганде здорового образа жизни
В детской районной библиотеке с.Курчалой был проведен конкурс на тему :
«Что ты знаешь о своем здоровье?»

Цель данного мероприятия воспитывать интерес к физкультуре и спорту,
спортивным событиям нашей страны и всего мира.
Закончился конкурс вручением подарков и дипломов соответствующих
степеней участникам различных конкурсов.

На мероприятии присутствовало 36 человек.
По патриотическому воспитанию
15 августа Центральной районной библиотеке была проведена беседа у книжной
выставки на тему: «Во Флаге- слава страны» Ко дню флага РФ.

День флага России по праву считается тем праздником, который объединяет многих
людей в единое общество, напоминая в то же время о важных и постоянных
ценностях, среди которых вечными являются государственность и патриотизм
населения.
Присутствовало в общей сложности 34 участника. Отчет.

о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за август месяц 2017г.

5 августа в честь Дня рождения первого Президента, героя России А-Х
Кадырова в Музее им. А.Х. Кадырова с.Курчалой была проведена беседа у книжной
выставки на тему: «Къонахий дуьненан меха», в ходе которой работники Центральной
районной библиотеки рассказали ребятам не только о личности А.А. Кадырова, но и о
его творчестве.

На мероприятии присутствовало 58 человека.

Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за сентябрь месяц 2017г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 47, в них приняло участие 1554 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:

По патриотическому воспитанию
Место проведения: РДК с. Курчалой

Дата проведения: 15.09.2017г.
Время проведения: 15:00

15 сентября в 15:30, с участием Центральной районной библиотеки в актовом
зале РДК с. Курчалой прошло мероприятие, посвящённое Дню чеченской женщины. К
мероприятию была оформлена книжная выставка «Будущее нации – в руках матерей»

Президент Чечни Рамзан Кадыров объявил об учреждении праздника в феврале 2009
года. Этот день стал одним из главных чеченских праздников и отмечается ежегодно в
третье воскресенье сентября. Это дань уважения чеченским женщинам, которые во все
времена на своих плечах выносили тяготы и лишения, связанные с трагическими
событиями истории народа в прошлых столетиях, а также в годы двух военных
кампаний.
На мероприятии присутствовали: глава администрации Курчалоевского
муниципального района А.Д. Абдуллаев, первый заместитель главы администрации
Курчалоевского муниципального района О.А. Салманиев, председатель Совета
депутатов Курчалоевского муниципального района А.Ш. Витигов и многие другие. А
также на мероприятие с концертной программой был приглашен государственный
ансамбль песни «Нур Жовхар».
Всего на мероприятии присутствовало 319 человек.

Место проведения: РДК с. Курчалой
Дата проведения: 06.09.2016г.
Время проведения: 11:00
6 сентября, в Центральной районной библиотеке с. Курчалой была проведена
беседа у книжной выставки на тему: «Гордая Чечня», посвященная – Дню
гражданского согласия и примирения. Целью мероприятия являлось воспитание
бережного отношения к историческому прошлому и традициям ЧР, прививать любовь
и преданность Родине. Расширять кругозор людей в области государственной
символики.

Присутствовало в общей сложности 34 участника.

Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за октябрь месяц 2017г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 60, в них приняло участие 1805 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:
По тематическому направлению;
2 октября «Международному дню учителя был проведен утренник, посвященный ко
Дню учителя «Вам от души спасибо» Мероприятия провела Ахматова Х.А.
Заведующая ЦРБ поздравила всех учителей с их праздником за нелегкий труд и
терпение.
Дата проведения: 28.10.2017г.
Место проведения: ЦРБ
28-го октября в Районной библиотеке состоялась встреча, приуроченная ко дню
рождения писателя Абузара Айдамирова на тему: «Абузаран дахар а,
кхолларалла а,».28 октября 2017 года известному чеченскому писателю, поэту,
просветителю и общественному деятелю Абузару Айдамирову исполнилось бы 84
года. На мероприятие были приглашены известные чеченские писатели
Курчалоевского Муниципального района, поэт, литературовед Хамерзаев Заурбек
Мукаевич, поэт Минкаилов Хаяби Хамдиевич, поэт Такалашев Султанов
Ахмедович. А также Начальник отдела культуры Адаева Хава А. Беседу провела
заведующая методическим отделом ЦБС Ибрагимова З.П. В своей беседе гости
делились с молодежью впечатлениями от совместных работ, встреч и простого
общения с писателем . Я глубоко уверена, что имя Абузара Айдамирова –
великого писателя земли чеченской – золотыми буквами впишется в историю
чеченского этноса. Все выступившие, отмечая его яркие человеческие качества,
заслуженно называли Абузара истинным сыном нации, который всегда писал о
жизни своего народа. В конце мероприятия Хамерзаев Заурбек Мукаевич всем
присутствующим подарил свои книги. Подводя итоги, было отмечено, что встреча
с писателями удалась.
Присутствовало в общей сложности 42 учащихся.

По пропаганде здорового образа жизни

В детской районной библиотеке с.Курчалой был проведен конкурс детских
рисунков на тему : «Мой город Грозный»,посвященный ко Дню города Грозный.
Конкурс проходил среди участников художественных кружков. Дети подошли к своей
задаче креативно. Было представлено много интересных работ из них были выбраны
лучшие, и их авторы награждены маленькими призами.
На мероприятии присутствовало 36 человек.
По патриотическому воспитанию подрастающего поколения
03.октября Центральной районной библиотеке была проведена беседа у
книжной выстставки на тему: «Соьлжа- г1ала : селхана а , тахана а. Беседу провела
Елдашева Мадина .
Присутствовало в общей сложности 34 участника.
5 октября ко дню рождения Рамзана Ахматовича Кадырова центральной
районной библиотеке оформили книжную выставку : «Рамзан хьо тха дозалла»
книжую выставку оформила Хасиева Петимат С.

Выставку могли посетить все желающие района. 263человека
Мероприятия по направлениям.
- патриотическое воспитание и формирование гражданской активности;
- воспитание любви и преданности своему Отечеству;
- воспитание гордости за принадлежность к великому народу; - воспитание любви к
родной природе.
- воспитание преемственности поколений и традиций;

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Мероприятия

Форма

«Мы против СПИДа»
«Мы знаем наших героев»
«Ма дицде дайх дисна г1иллакхаш»
«Хабашиты – враги мусульманской общины»
«Игла жестокая игра»
«Дай г1иллакхашца муха ву хьо»
«Ненан мотт-сан хазна»
«Къонахий дуьненан меха»
«Великая Отечественная Война: Библиография»
«Человек, читающий человек успешный»
«12 июня день России»
«Игла – жестокая игра»
«Во флаге – слава страны»
«Абузаран дахар а, кхолла»
«Терроризм – угроза обществу»

Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка
Выставка

В честь Дня рождения первого Президента, героя России А-Х Кадырова совместно с
Государственным мемориальным музеем имени А.А. Кадырова была проведена беседа
на тему: «Къонахий дуьненан меха».
21-октября Центральной районной библиотеке с. Курчалой провели смотрконкурс где были задействованные все работники ЦБС. В районной библиотеке
накрыли стол традиционными национальными блюдами. На конкурсе в качестве
гостей присутствовали заместитель директора центра народного творчество Шатаева
Зара, специалист Демилханова Билкис, а также начальник отдела культуры Адаева
Хава Ахмедовна,

Гости были довольными и благодарными за оказанную гостеприимство.
28-го октября в Центральной районной библиотеке состоялось встреча с
писателями района, приуроченная ко дню рождения писателя А. Айдамирова на тему:
«Абузаран дахар а, кхолларалла а,»

Пропаганде литературы – одна из самых основных задач библиотеки.
Помочь сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в жизни
– это обязанность библиотекаря. Забота библиотеки заключается в том, чтобы каждый
читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке,
благоприятной для самообразования, самораскрытия личности.

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через
выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и
знаменательным датам, так и к различным месячникам. Сохранение традиций чтения –
залог успешного приобщения к чтению детей. Это и определило главную
направленность всей работы библиотеки.

Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за ноябрь месяц 2017г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 61, в них приняло участие 2109 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:
По тематическому направлению;
1 ноября в актовом зале РДК провели тематическое мероприятие на тему: «Терроризм
– его истоки и последствия» для молодежи Курчалоевского муниципального района.
Совместно с РДК ЦБС провела книжную выставку «Терроризм угроза обществу».
Цель мероприятия – объяснить сущности терроризма, его типы и цели,
совершенствование у молодежи знаний о терроризме, формирование общественного
сознания и гражданской позиции подрастающего поколения.
На мероприятии присутствовали глава администрации Курчалоевского
муниципального района А.Д. Абдуллаев, председатель Совета депутатов
Курчалоевского района А.Ш. Витигов, кадий Курчалоевского района С-Х. Вакаев, а
также работники различных организаций и учреждений района. В ходе мероприятия
глава администрации Курчалоевского муниципального района А.Д. Абдуллаев
отметил, что терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность,
способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество.
Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма среди молодежи
намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений.
Присутствовало общей сложности 269 человек

3 ноября в районном доме культуры села Курчалой прошло торжественное
мероприятие, посвящённое Дню народного единства и столетнему юбилею Великой

Октябрьской революции. Совместно с РДК ЦБС провела книжную выставку
«Солдаты революции!1917г.
Цель данного мероприятия - воспитывать любовь к Родине; прививать интерес к
изучению истории родного края.
На мероприятии присутствовали: глава администрации Курчалоевского
муниципального района А.Д. Абдуллаев, первый заместитель главы администрации
Курчалоевского муниципального района О.А. Салманиев, кадий Курчалоевского
района С-Х. Вакаев, а также главы сельских поселений, представители организаций и
учреждений района.
Мероприятие сопровождалось яркой концертной программой художественной
самодеятельности РДК. На сцене звучали патриотические песни и танцевальные
ритмы лезгинки.
.

Присутствовало в общей сложности 283 человек.
23 ноября в актовом зале РДК с. Курчалой провели праздничное мероприятие,
приуроченное Дню матери России на тему: «Моя милая, нежная, добрая Мама!».ЦБС
провела книжную выставку «Сан деган йовхо –НАНА».
Цель данного мероприятия - воспитывать уважительное отношение к матерям,
желание помочь им, развивать чувства долга и ответственности за своих родителей,
создать праздничной, доверительной атмосферы.
На мероприятии присутствовали: глава администрации Курчалоевского
муниципального района А.Д. Абдуллаев, первый заместитель главы администрации
Курчалоевского муниципального района О.А. Салманиев, председатель Совета
депутатов Курчалоевского района А.Ш. Витигов и другие. Глава администрации
выразил благодарность и отметил, что среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным. Спасибо вам, родные! И пусть
каждой из вас по чаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах
светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда

Дата проведения: 28.10.2017г.
Место проведения: ЦРБ
Присутствовала в общей сложности 360человек

Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»

Курчалоевского муниципального района за декабрь месяц 2017г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 75, в них приняло участие 29577 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:
По тематическому направлению;
22 Декабря в библиотеке Курчалоевском Центральном районном библиотеке
провели мероприятие: посвященное «К празднованию «Рабиуль - Авваль» «ПРОРОК
– средоточие достоинств и гордость рода человеческого», посвященном Дню
рождения Пророка (с.а.в.)

12 декабрь день рождения Пророка Мухаммеда(да благословит его Аллах и
ниспошлет ему мир), отмечается во всем мусульманском мире.
По традиции, он празднуется мусульманами-суннитами 12 числа третьего месяца
исламского лунного календаря "рабиуль аваль- ". Точная дата рождения пророка
неизвестна - по некоторым данным, он появился на свет 29 августа 570 года в доме
своей матери Амины в Мекке. Его дед Абд аль-Мутталиб был старейшиной племени
Курейш, хранителем Каабы.
Иудеи и Христиане, жившие в те времена на Аравийском полуострове и в соседних
землях, ожидали появления Последнего из пророков в этом мире, так об этом гласили
их Священные книги – Тора и Евангелие. В 610 году от Рождества Христова, когда
Пророку Мухаммеду исполнилось 40 лет, ему через архангела Гавриила (по-арабски
Джибрииль) было ниспослано откровение от Бога. Гавриил (Джибрииль) принес ему
первые пять стихов суры Аль-‘Аляк («Сгусток») Священного Корана. Таким образом,
Аллах нарек Мухаммеда Пророком.
Стоит сказать и о том, что весь текст Корана был полностью записан и сохранен при
жизни Пророка Мухаммеда.

«В этот священный месяц люди уделяют особое внимание совершению благих дел. По всей республике
мусульмане читают Коран, проводят религиозный обряд Мовлид, окружают вниманием и заботой родных
и близких. Жители республики, услышав призыв главы республики Р.А. Кадырова, читают салаваты
Пророку (с.а.в)»- отметил имам села.

На эту беседу был приглашен имам села Курчалоя Абдулмунапов Майрбек
Хусейнович .Беседе принемали учащихся СШО№2 В своей беседе о величие РабиульАвваль и о восхволение о величие Пророка Мухаммада (с.1.в.)

Дата проведения: 22.11.2017г.
Место проведения: ЦРБ
Патриотическое воспитание
12 Декабря В Центральном Районном библиотеке оформили книжную выставку:
К-24 летию Конституции Российской Федерации. «Конституция основной закон
России».

Присутствовало в общей сложности 29 человек

Работа по пропаганде здорового образа жизни.
№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятия

Форма

«Игла – жестокая игра»
«Внимание, наркомания!»
«Берегите своё здоровье»

Выставка
Выставка
Беседа

Во Всемирный день борьбы со СПИДом во всех библиотеках провели беседу на
тему: «Берегите свое здоровье».

Связь с общественностью.
Централизованная библиотечная система активно сотрудничает с местной
газетой и с местным телевидением. Библиотеки района традиционно сотрудничают с
другими организациями и учреждениями, участвуют в районных праздниках и
массовых мероприятиях, привлекают читательский актив к работе в библиотеке.

Все это способствует дополнительному привлечению читателей. Формируется подход
к пониманию роли библиотеки в обществе. Если раньше библиотеки рассматривались
как идеологические учреждения, то сейчас библиотеки призваны обеспечить
свободный доступ к информации для всех граждан. Библиотеки по-прежнему
выполняют просветительскую, образовательную, информационную функцию. Они
становятся центром правовой и деловой информации осуществляют информационное
обеспечение органов местного самоуправления, используя традиционные формы
обслуживания.

Не библиотечные мероприятия.
Помимо своих прямых обязанностей, работники библиотечной системы были
задействованы как в республиканских, так и районных субботниках по обустройству и
наведения санитарного порядка в городах и населенных пунктах.
Управление персоналом.
Эффективность использования ресурсов человеческих ресурсов является одним из
основных факторов успешной деятельности организации. Поэтому главная функция
руководителя в этом процессе объединения и сплочение персонала для выполнения
поставленных задач:
-объективная оценка способностей сотрудников;
-создание условий для непрерывного образования сотрудников библиотеки и
повышение их квалификации;
-успешная адаптация вновь принятых специалистов к коллективу и работе.
С этой целью в Централизованной библиотечной системе регулярно проводятся
совещания коллектива, на которых рассматриваются и решаются текущие
производственные вопросы по подготовке и проведению мероприятий, анализируется
деятельность структурных подразделений ЦСБ, итоги методических проверок и
помощи сельским библиотекам. На совещаниях ежемесячно, рассматриваются
вопросы развития и планирование работы библиотечной системы, разрабатываются
планы и программы, направленные на сохранение и развитие библиотек.
Заслушиваются заведующие библиотек района о состоянии работы по различным
направлениям:
-военно-патриотическому воспитанию «Мое отечество – Чечня», «Ты умер, но ты
живешь в сердцах народа»;
-по формированию юридических знаний и правовой культуры «Твой выбор и твои
права», «Человек и Закон»;
-по профилактике вредных привычек и здорового образа жизни «Как предостеречь
молодежь от наркотиков», «Мы против СПИДа», и т.д. по результатом методических
выездов.

Выводы

Приоритетные направления деятельности библиотек Курчалоевского
муниципального района:
-разработка нормативных документов, регламентирующих деятельности библиотек;
-комплектование библиотечных фондов;
-активизация деятельности библиотек по продвижению книги и чтения, развития
библиотечного краеведения;
Анализ деятельности Централизованная библиотечная система показывает, что для
дальнейшего развития необходимо:
-поддержка органов муниципальной региональной власти;
-создание и реализация библиотечных программ;
-повышения профессионального уровня кадров;
-улучшение материально – технической базы;
-модернизация библиотек.

Директор

Абубакаров.А.У.

