Отчет
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за III квартал 2017г.
ИЮЛЬ
Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых
мероприятий 25, в них приняло участие 1502 человек.

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 террора».
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
АВГУСТ
Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых
мероприятий 1111, в них приняло участие 903 человек.
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
12 августа Центральной районной библиотеке была проведена беседа у
книжной выставки на тему: «Знамя единства» 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.
5 августа в честь Дня рождения первого Президента, героя России АХ 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.
СЕНТЯБРЬ
Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых
мероприятий 47, в них приняло участие 1554 человек.
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 «НурЖовхар».
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.

Заведующая методическим отделом

З.П.Ибрагимова

