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ПЛАН
работы МБУ «Централизованная библиотечная система» Курчалоевского муниципального района на 2018г.
№
п/п
1

Наименование мероприятия.

1

Обзор литературы, биография Кунта-Хаджи
«Библиотека. Люди. Годы. Жизнь» и
посещение работниками «зиярт» имени КунтаХаджи

2

Сроки
проведения.
3
I-КВАРТАЛ
ЯНВАРЬ
03.01.18г.

Место
проведения.
4

Ответственные
исполнители.
5

ЦРБ

Зав. ЦРБ
Гастиева.Ж.М.

2

Книжная выставка, приуроченные Дню
восстановления государственности чеченского
народа «Возвращение к истокам своего народа»

с 1 по 10. 01.18г.

3

Книжная выставка, приуроченная ко дню 66лет
со дня рождения Нунуаева Саид-Хамзата
Махмудовича, писателя, драматурга, члена
Союза писателей РФ.

10.01.18г.

4

Книжная выставка, 135 – лет со дня рождения
Алексея Николаевича Толстого (1883- 1945),
российского писателя, драматурга.
Книжная выставка, приуроченная ко дню
российской печати в честь входа первого
номера газеты «Ведомости» в 1703г.
«День Российской печати».
Книжная выставка по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения «Ислам
– сирла некъ»
Тематическая беседа,
«Что тебе известно о традициях»
Беседа по духовно- нравственному воспитанию
подрастающего поколения,
«Духовность – основа возрождения нации»

10.01.2018г.

5

6

7
8

13.01.18г.

ЦРБ
во всех
библиотеках
района
ЦРБ
во всех
библиотеках
района
Центральной
районной
библиотеке
Центральной
районной
библиотеке

Зав. ЦРБ
Гастиева.Ж.М.
Зав. всех библиотек района

Зав. читального зала
Тазбаева К.А.
Зав. ЦРБ Гастиева Ж.М.

19.01.18г.

ЦРБ

Зав. ЦРБ
Гастиева.Ж.М.

12.01.2018г.

с/библиотека
с. Аллерой
с/библиотека
с. Аллерой

Зав. сельской библиотеки
Селхаджиева Х.М.
Зав. сельской библиотеки
Селхаджиева Х.М.

25.01.2018г.
ФЕВРАЛЬ

9

Книжная выставка, приуроченная ко дню
российской науки, в 1724г. по распоряжению
Петра I подписан указ об основании в России
Академии наук, «День российской науки».

08.02.18г.

10

День памяти А.С. Пушкина обзор:
«Бессмертное имя – Пушкин»

10 .02.18г.

11

Книжная выставка, против ваххабизма и
терроризма «Терроризм – угроза обществу»

13.02.18г

12

Круглый стол по профилактике наркомании и
алкоголизма,
«Мы против наркотиков и алкоголизма».

19.02.18г.

13

Конкурс детского рисунка,
«С днем армии тебя, наш храбрый воин»

с 20.02.2018г.
по 22.02.2018г.

Центральной
районной
библиотеке

Центральной
районной
библиотеке
ЦРБ
во всех
библиотеках
района
во всех
библиотеках
района
Детская районная
библиотека

10 .02.18г.
Ведущий библиотекарь
ЦРБ, Хасиева П.С.

Зав. ЦРБ
Гастиева.Ж.М.
Зав. всех библиотек района

Зав. с/библ.

Зав. ДРБ
Альвиева З.

14

Беседа у книжной выставки, Международному
дню родного языка, с целью сохранения
культурных традиций всех народов,
«18 –лет международному дню родного языка»

с 19.02.2018г.
по21.02.2018г

15

Книжная выставка, приуроченная ко дню
защитника отечества. День воинской славы
России. «Служить отечеству - великая честь».

23.02.18г.

16

Беседа международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом,
«Нет наркотикам»

17

Круглый стол по профилактике наркомании и
алкоголизма, «Наркомания дорога в никуда».

18

Утренники, посвященные Международному
женскому Дню 8 – марта,
«О женщине с любовью»
«Дорогие женщины».

19

Книжная выставка, 55 – со дня рождения
Машар Абузаровны Айдамировой,

МАРТ
01.03.2018г.

во всех
библиотеках
района.
Центральной
районной
библиотеке

Зав. всех библиотек района

Зав. Центральной районной
библиотеки
Гастиева. Ж.М.

Центральная
районная
библиотека

Методист ЦБС
Ибрагимова З.П.

03.03.2018г.

во всех
библиотеках
района

Библиотекари ЦРБ
Зав. всех сельских
библиотек.

07.03.2018г.

Центральная
районная
библиотека

Зав. ЦРБ
Гастиева.Ж.М.

07.03.2018г.
08.03.2018г.

с. Аллерой

08.03.2018г.

с. Бачи-юрт
во всех
библиотеках

Зав. сельской библиотеки
Сельхаджиева Х.М.
Зав. сельской библиотеки
Ядуева.М.Я.
Зав. всех библиотек района

20

21

писательницы , Заслуженного учителя ЧР,
члена союза писателей ЧР и РФ.
«55- лет Айдамировой Машар Абузаровны»
Книжная выставка, приуроченная к 15-летию
проведения Референдума и принятие
Конституции ЧР
«Конституция – основа стабильности».
Беседа, к 15-летию проведения Референдума
и принятия Конституции ЧР на тему
«Знай и уважай – Конституцию ЧР».

района
с 20.03.2018г.
по 23.03.2018г.

во всех
библиотеках
района

Зав. всех библиотек района

23.03.18г.

во всех
библиотеках
района

Библиотекари ЦРБ
Заведующие всех сельских
библиотек

