Отчет за 1 квартал 2018год.
о проделанной работе МБУ «Централизованная библиотечная система»
Курчалоевского муниципального района за январь месяц 2018г.
Проведено
информационно-просветительских
мероприятий 31, в них приняло участие 783 человек.

и

культурно-досуговых

Проведены мероприятия по направлениям:
по Тематическому направлению.

135 лет со Дня рождения А.Н.Толстого. 10 января в Центральной районной
библиотеке Курчалоевского муниципального района была оформлена книжная
выставка на тему: «Сердце полно вдохновенья» . Книжную выставку провели с
учащимися СОШ№1. Алексей Толстой родился в семье графа Николая
Александровича Толстого1849-1900.Детские годы будущего писателя прошли в
небольшом хуторе. А, А, Бострома на хуторе Сосновка, недалеко от Самары.В18971898 годах жил в месте с матерью в городе Сызрань. Первый рассказ А.Н.Толстого
«Старая башня». В Первую войну-войну корреспондент совершил поездку во
Францию и Англию 1916.После октябрской революции1918-1923гг.А.Толстой
находился в эмиграции. В годы войны А, Толстой написал около 60
публицистических материалов. Самые известные произведения А, Толстого о войне
очерк «Родина» . Входе беседы школьники были довольны . Выставку провела
Гастиева . Ж.М.

Потреотическому направлению.
11января в Центральной районной библиотеке Курчалоевского
муниципального района была оформлена книжная выставка на тему: «66-лет со дня
рождения Нунуева . С-Х.» Саид-Хамзат Махмудович Нунуев родился 1 января
1952года в Казахстане , в поселке Голубиновка Ключевого района Актюбинской
области. В 1957году семья Нунуевых вернулась на истерическую родину в село
Мехкеты Веденского района ЧИАССР . С 1989года Нунуев член Союза писателей
СССР , РФ , автор и составитель более двадцати книг на чеченском и Русском

языках. Его пьесы «Соседи», «Одень лишь Бог», «Новые соседи».Нунуев в 2007стал
лауреатом Международной литературной премии имени Льва Толстого Московской
писательской организации за эпическое произведение –роман «Дух и
золото».Беседу провела со школьниками Хасиева Петимат.

Тематическому направлению.
13 января в Центральной районной библиотеке Курчалоевского
муниципального района была оформлена книжная выставка на тему : «День
российской печати».
Книжную выставку посетили учащиеся СОШ№1. 13Января в России
отмечается профессиональный праздник России день печати. Именно этот день
в1703году в России по указу Петра 1 вышел свет первый номер российской газеты
«Ведомость».1914году в России входило свыше трех тысяч периодических изданий.
1917года День российской печати был перенесен на 5 мая - день когда вышел в свет
главная советская газета «Правда» и переименован в День советской печати. В1991
году Постановлением Президиума ВС РФ №304-1 от 20 декабря «О Дне российской
печати» Дата празднования День российской печати была возращения к
исторически верной -13 Января. С 1994 года каждый год 3 мая отмечают
Всемирный День прессы. Выставку вызвало неподдельный интерес у
подрастающего поколения и читателей разного возраста.
По патриотическому воспитанию
По 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».
На выставке были представлены книги и брошюры «Ашариаты-Ахлю-с-Сунна
валь-джама а», «Адат».
Выставку могли посетить все желающие.

Заведующая методическим отделом

З.П.Ибрагимова

Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий
62, в них приняло участие 1361 человек.

Проведены мероприятия по направлениям:
По пропаганде здорового образа жизни

8 февраля в Центральной районной библиотеке Курчалоевского
муниципального района была проведена беседа на тему : «День российской
науки».Ежегодно 8 февраля отечественное научное общество отмечает свой
профессиональный праздник –День российской науки, учреждений указом
президента РФ в1999 году.8 февраля 1724 года Указом правительствующего Сената
по распоряжению Петра1 в России была основана Академия Наук . Михаил
Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, Дмитрий Иванович Менделеев.
Константин Эдуардович Циолковский, Петер Леонидович Конница, Лев Давидович
Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, вот малая часть имен российских ученых,
внесенных вклад в мировую науку. Россия стала первой страной где было
разработано учение о биосфере , первые в мире космос. Первые из
удостоенныхв1904 году, стал академик Иван Павлов. Всего В Академии более
тысячи научных учреждений, более 60тысяч научных сотрудников, в том числе
,около 900академиков и более 1100членов-корреспондентов.
Беседу провела Гастиева.Ж.М. Доклад был посвящен «День Российской нау

По Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения
В целях духовно- нравственного воспитания работники
«Централизованной библиотечной системы» Курчалоевского муниципального
района
13 февраля провели беседу на тему: «Терроризм угроза обществу».
Терроризм стал явью наших дней, поэтому призываем вас быть пристально
бдительным. Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества представляет
терроризм, Стремительный рост которого приносить страдания и гибель большому
количеству людей. Организаторы террористических актов стремятся посеять страх
среди населения, дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству,
затруднить работу правоохранительных органов. Усилено противостоять угрозе
терроризма можно только тогда, когда подавляющее граждан влияет основами
знаний по предупреждению террористических актов, изыщите при их
возникновениях.

Беседу провела З.П.Ибрагимова. В своей речи она отметила, что приоритет в
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения должен принадлежать
семье, как воспитательному институту для реализации развития задатков и
способностей личности и т.д.
На мероприятии присутствовало 34 человек
19 февраля Центральной районной библиотеке
Курчалоевского муниципального района была проведена беседа у книжной
выставки на тему:
«Мы против наркотиков и алкоголизма». Алкоголь, наркотики,Табак или путь к
самоубийству. Алкоголь, наркотики, табак-это не просто вредные привычки, это
наши смертельные враги. Эти три особо опасных вида зависимости полностью
контролируют наше сознание и мышление, управляя нашим поведением и
действиями. Алкоголь, наркотики ,и табак заставляют нас делать совершать те
поступки, за которые нормальным здоровым людям было –бы стыдно и
невыносимо. Негативные последствий курение: Смерть, слабое и нездоровое
потомство, Увеличение риска онкологических заболеваний. Алкоголь, наркомания,
и табак ,много можно говорить о последствиях и вреда,

По патриотическому воспитанию
23 февраля в актовом зале районного дома культуры прошло
торжественное мероприятие «Вечная слава Героям», также работниками ЦРБ была
оформлена книжная выставка «Служить отечеству- великая честь».23 Февраля в
России «День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда 23
февраля ежегодно отмечался как праздник- «День Советской Армии и Военноморского флота».Большинство населения нашей страны поздравляет всех своих
близких людей мужского пола.
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.

Зав .метод . отд.

Ибрагимова .З.П.

духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения

25фелаля Центральной районной библиотеке балы оформлена
книжная выставка на тему: «Духовность-основа возрождения нации».
Международный день родного языка был провозглашен Генеральной Конференции
ЮНЕСКО в ноябре1999 года и отмечаться ежегодно 21 февраля для содействия
языковому и культурному разнообразию и многоязычию., . Родной язык называется
языком матери, «Тот язык, на котором говорит мать ребенка, он и является для нас
на всю жизнь родным». Беседу повела с школьниками СОШ№1.Гастиева.Ж.М.
Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий
68, в них приняло участие 2859 человек.

Проведены мероприятия по направлениям:

1. Духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения.

1 Марта В Центральной районной библиотеке
Курчалоевского
муниципального района была проведена беседа на тему : «Нет наркотикам».
Дорогие ребята! Сегодня мы собрались с вами поговорить о страшной беде.
Это беда – наркомания. Эпиграфом нашей беседы станет высказывание
талантливого писателя, нашего современника Чингиза Айтматова; «Люди победили
чуму, малярию, тиф…Но пьянство, наркомания, СПД, словно злые джины, терзаю
человечество. Наркомания, наркотики, дети…За каждым из этих слов бесконечные
вереницы судеб, мучительная боль, искалеченная жизнь. Мы не верим, что это
может случится с нами. Там, где наркотики, нечего ждать честности и
справедливости, там люди способны на все. Помните, что ваша жизнь в ваших
руках.
Беседу провел Гастиева.Ж.М.

По Тематическим направлениям:
«Централизованной
библиотечной
системы»
Курчалоевского
муниципального района 8 -Марта провели беседу на тему: «Дорогие женщины». От
всей души поздравляем с Международным Женским Днем 8 Марта! Все самое
прекрасное и надежное в нашей жизни связанно с женщинами-терпеливыми и
мудрыми мамами, любимыми и преданными женами, добрыми и внимательными
коллегами по работе. Природа наделила каждую из Вас щедростью сердца, женской
чуткостью, душевной добротой. На ваших хрупких плечах лежит нелегкий груз
ежедневных проблем. Но несмотря ни на что Вы остаетесь нежными и
одухотворенными. Пусть первые лучи весеннего солнца наполняют Ваши сердца
теплом и светом, пусть вас окружают любящие и любимые люди. От всей души
желаю Вам крепкого здоровья, праздничного настроения и удачи. здоровья и
счастья, любви и благополучия!

Беседу провела Гастиева.Ж.М,

В Центральной районной библиотеке 8-Марта провели книжную выставку» 55летию со дня рождения Машара Абузаровны Айдамировой» писательницы ,
Заслуженного учителя ЧР, члена союза писателей ЧР и РФ,
Член
Союз писателей России, Заслуженный учитель Чеченской Республики Машар
Айдамирова родилась 8 Марта 1963года в селе Мескеты Ножай-Юртовского района
Чечено –Ингушской АССР. В1991году окончила Чечено-Ингушский
государственный университет, по специальности филолог. Много лет проработала в
сфере образования. Машар Айдамирова автор двух книг. В сборнике рассказов
«Долгая дорога в ночи». Показана судьба чеченского народа в военные годы 1994-

2002годы.Ее рассказы переведены на французский и немецкий языки. Машар
увлекается живописью и музыкой; она иллюстрировала книги отца и сборник своих
рассказов. В настоящее время –депутат Народного Собрания Парламента Чеченской
Республики.
Книжную выставку провела Ибрагимова.З.П.

23 Марта В Центральной в районной доме Культуры провели Книжную
выставку на тему: «Конституция – основа стабильности». 23 Марта 2003года в
Чеченской Республике прошел всенародный референдум с принятием Конституции
ЧР, законов о выборах Президента и Парламента ЧР.В тот день чеченский народ
определил свое настоящее и будущее- жить и процветать в братской семье народов
Российской Федерации

Заведующая Метод. отделом

Ибрагимова З.П.

