Приложение к исходящему письму № 241 от 20.08.2017г.

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

и

культурно-досуговых

Апрель
Проведены мероприятия по направлениям:
По патриотическому воспитанию
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.

Май
Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий
32, в них приняло участие 1480 человек.

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 Гучигови Идрис Абубакаров, помощник министра культуры ЧР
ХадижатЯндиева, 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, АдизКусаев, 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.

Июнь
Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий
32, в них приняло участие 1480 человек.

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 Гучигови Идрис Абубакаров, помощник министра культуры ЧР
ХадижатЯндиева, 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, АдизКусаев, 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.
Заведующая методическим отделом

З.П.Ибрагимова

