
                                              
 

                                                               О Т Ч Е Т 

о работе  МКУК «Централизованная библиотечная  система» Чегемского 

муниципального    района  за 2019 г. 

 
     2019 год  для  библиотек  МКУК «Централизованная библиотечная система» Чегемского 

муниципального района    был плодотворным, ярким и наполнен знаменательными событиями.   

В целях повышения общего образовательного уровня граждан, сохранения и приумножения 

культурной целостности страны 2019 г. в России был объявлен  годом  Даниила Гранина    к 100 

– летнему юбилею. Годом  театра. Перекрестным годом культуры и туризма России и  Турции.  

В библиотеках Чегемского района проводились ряд мероприятий, связанных с этими 

знаменательными  датами.  

 

     В России: 

      - Годом Даниила  Гранина  (Указ Президента РФ «О праздновании  в  2019 году  100 – 

летнего  юбилея  Даниила  Гранина и  увековечивания  его  памяти»  от 21 декабря  2017 года) 

       -Годом  театра (Указ  Президента  РФ «О  проведении в Российской  Федерации  Года  

театра» от  28  апреля  2018 года) 

       -Перекрестным  Годом  культуры  и  туризма  России  Турции  (Декларация  от  10  марта  

2017 года) 

 

    I.Библиотечная сеть.  Структура организации. Правовой  статус. 

   -Центральная  районная  библиотека  муниципального казенного  учреждения  Чегемская  

централизованная  библиотечная  система. 

    -МКУК  «Централизованная библиотечная система» Чегемского муниципального района, 

созданная  и зарегистрированная  в уставном  законом порядке  организация, которая  имеет  в 

оперативном управлении обособленное имущество.  Как юридическое  лицо имеет: Устав  

МКУК «Централизованная библиотечная  система» Чегемского муниципального  района. 

  - адрес учреждения 

    361401,  КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 7 

  Тел. ЦБ 8(866)3041406       Управление  культуры  8(866)3041308 

   е-maiI: bibIiotekachegem@maiI.ru 

-Директор «Чегемская ЦБС»   Жарашуева Эльмира  Салимовна 

-Начальник  «Управление культуры»   Ворокова  Лариса Хусеновна 

     В состав  Чегемского муниципального района входит 11 поселений: 

городское поселение Чегем и 10 сельских поселений.  

 

    Основной формой информационно – библиотечного обслуживания населения района 

являются муниципальные библиотеки. В г.п. Чегем библиотечное обслуживание осуществляют: 

Центральная библиотека, детский  отдел Центральной библиотеки и городской  филиал.  Из 10 

селений, в 2-х селах района -  в с. Шалушка  и  Яникой  расположены по 2 библиотеки. Всего 11 

сельских филиалов. Библиотеки  Чегемского муниципального района осуществляют активную 

информационно-просветительскую деятельность, проводят мероприятия, направленные на 

популяризацию чтения, книги,  краеведению, по патриотическому и нравственно-

эстетическому, экологическому воспитанию жителей района, по пропаганде здорового образа 

жизни. Основные направления деятельности библиотек МКУК «Чегемская ЦБС» :  

 - Информационная,  



 - Культурно-просветительская,  

 - Образовательная,  

 - Краеведческая.  

В  «Чегемской ЦБС»  Модельных  библиотек  нет. 

     Библиотечная  система  в  настоящее  время  имеет  в  наличии   20  компьютеров: 

     Центральная  библиотека   - 5, из них  4 - подключены к Интернету, 

     Детский отдел ЦБ  - 1, подключен к Интернету, 

     С/ф Нартан  - 1,  подключен к Интернету,  

     С/ф№1 Шалушка  - 2, из них 2 подключены к Интернету, 

      С/ф №2 Шалушка – 1, подключен  к Интернету, 

     С/ф Яникой  -2, из них 2  подключены к Интернету, 

     С/ф Чегем2  - 2, из них 2 подключены  к  Интернету, 

     С/ф Лечинкай – 1, подключен к Интернету, 

     С/ф Нижний – Чегем – 1,  подключен к Интернету, 

     С/ф Хушто – Сырт  - 1, подключен к  Интернету, 

     С/ф Эльтюби – 1, подключен  к Интернету, 

     С/ф Булунгу – 1 , подключен к Интернету. 

             

                        II.  Контрольные  показатели.  

 

                Показатели   План  на  2019 г. Выполн.плана 

 

 Количество  читателей   15415       15497 

       В т.ч.    детей   7708        7748 

 Книговыдача    308300       309458 

 Количество посещений   154150       154729 

        В т.ч. детей   77080        77480 

 Библиотечный  фонд   210523        211547 

 Читаемость   20        20 

 Обращаемость   1,4        1,5 

 Посещаемость   10        10 

 Книгообеспеченность  на 1 жит-я   3        4,1 

                                        на 1 чит-я   13,6        13,6 

 % охвата населения   20%        20% 

 

    Средние показатели: читаемость, обращаемость, посещаемость  на протяжении последних   лет 

не менялись.  Число читателей увеличивалось  или уменьшалось в связи с уменьшением  или 

увеличением книжного фонда, которое напрямую связано  с недостаточным  поступлением  

новой  литературы. Поступление по бюджетным  источникам  во все библиотеки  практически  

равноценны.  Анализ  картотек отказов  сельских библиотек  показывает, что  недостаточно  

учебной  литературы по  школьной  и вузовской  программам,  также  необходима  классическая  

и  художественная  литература,  в том  числе на  национальных  языках.   

 

  III.  Библиотечные фонды (формирование, использование,   

                                          сохранность) 

   

 Всего единиц Печатных  

изданий 

Электронные  

документы на  

съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей 

Состоит документов  на  

01.01.2019г. 

210 964   210964          0         0 

Поступило документов  за 

отчетный год 

 1629     1629          0         0 

Выбыло документов за 

отчетный год 

  1046      1046          0          0 

Состоит документов на  211547   211547          0        59 



конец отчетного года 

31.12.2019 г. 

 

 

        Информационные ресурсы библиотеки, в том числе книжный фонд – основа деятельности 

библиотеки. Учитывая задачи, стоящие перед библиотеками на современном этапе, необходимо 

обеспечение полноценного текущего комплектования библиотечного фонда для развития и 

поддержания его в работоспособном состоянии.  

Документный фонд  Чегемской ЦБС на 01.01 2020 г. составляет 211547 экземпляров. Основой 

фонда являются печатные издания 211547 экземпляров (99,8%), электронные издания, 

аудиоматериалы остаются на прежнем уровне, документов на микроформах и на других видах 

носителей нет. Документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих в фондах  

Чегемской ЦБС  не числятся.   

                       Поступление  новой  литературы  по  системе 
 

Структурные  подразделения Всего Печатные 

издания 

Электронные 

издания 

Аудио -

материалы 

Поступило  всего    1629    1629           0          0 

       ЦБ    127    127           0          0 

Детский ОО ЦБ    111    111           0          0 

Сельские  филиалы    1391      1391           0          0 

 

 

                                   Состояние книжного фонда.  

     Основной тенденцией в формировании фондов остаѐтся списание большого количества 

устаревшей и ветхой литературы, изданной в 70-80-е годы прошлого века, а также, по 

возможности, приобретение современной отраслевой и художественной литературы. В связи с 

тем, что фонды библиотек всѐ ещѐ насчитывают большое количество ветхой и устаревшей 

литературы, книгообеспеченность читателей значительно выше оптимальной. По этой же 

причине низкая обращаемость фондов. На основании этого можно заключить, что большая 

часть фонда практически не используется или пользуется единичным спросом. Причиной 

является как малая обновляемость,  так и не большое число  пользователей . 

 

 

 

Финансирование комплектования  

 

На приобретение литературы в 2019 году было израсходовано: 21758,57 

  Из них  

на книги: на периодические издания:  

* Местный бюджет:   - 

на книги:  

на периодические издания:  

комплектов газет и журналов).  

* Федеральный бюджет: 21758 руб. 

на книги: 21758 руб. 

 

Тенденция снижения финансовых затрат на комплектование сохраняется и негативным образом 

сказывается на состоянии библиотечных фондов и не позволяет улучшить показатель 

обновляемости, что сводит на нет все усилия библиотек по созданию их положительного 

имиджа.  

  

       Сохранность библиотечного фонда  

 

    Учѐт фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком учѐта документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» от 08 октября 2012 г. Учету подлежат все документы 

(постоянного, длительного, временного хранения), поступающие в фонд библиотеки и 

выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида носителя.  



    В  Чегемской  ЦБС большое  внимание уделяется  вопросам  сохранности библиотечных 

фондов: 

   - соблюдение  режимов  хранения; 

   - работа  с  читательской  задолженностью:  

 

   В библиотеках  района проводятся Дни прощеного должника, оформляются плакаты 

«Библиотека напоминает»;   вывешиваются списки задолжников в школах; используются 

напоминания по телефону и при личной встрече ; рассылаются письма-уведомления, SMS-

сообщения; посещения на дому и выходы в школы. 

- Воспитание бережного отношения к книгам:  

Профилактическая работа с пользователями по обеспечению сохранности фонда начинается с 

момента их записи в библиотеку с индивидуальной беседы с каждым пользователем и с 

ознакомления его с «Правилами пользования библиотекой». В течении года проводились 

беседы по культуре чтения, о бережном отношении к книгам: «Нам книга – лучший друг»  

( Детский отдел ЦБ ); «Живи книга» (с/ф №1 с.п.Шалушка); «Сохрани книге жизнь» (с/ф№2 с.п. 

Шалушка). Среди школьников распространялись закладки «Книга – твой друг, береги еѐ», 

«Правила обращения с книгой»  

(Яникоевская, Второчегемская  библиотеки).  

- Ремонт ветхих книг - проводится силами участников клубов и кружков. В отчетном году в 

библиотеках отремонтировано – 70 экз.  

    

     

   Одна из основных функций общедоступных библиотек Чегемского района - обеспечить 

длительное хранение накопленных в фондах документов. От сохранности сформированного 

библиотечного фонда зависят полнота удовлетворения читательских запросов, уменьшение 

числа отказов. Результаты деятельности библиотек Чегемской ЦБС по сохранности 

библиотечного фонда показывают, что, несмотря на влияние ряда негативных факторов, таких 

как состояние библиотечных зданий, недостаточное обеспечение материально - технической 

базы, высокая степень физической изношенности библиотечного фонда, библиотеки 

планомерно осуществляют комплекс мер для обеспечения его сохранности.  

 

          Организация и содержание библиотечного обслуживания           

                                                пользователей 

 

   Население    района составляет  68898 человек, в  г.п. Чегем  17820 человек, в зону 

обслуживания МКУК «Чегемская  ЦБС» входит 11  населенных  пунктов  с населением 51078 

человек. 

    Библиотеки работают в тесном взаимодействии с общественными организациями в районе, 

на селе. Они, как проводники культурной политики на местах, поддерживают все инициативы 

местных органов власти. Всегда активно участвуют в проведении Дней села, Дней района, а 

зачастую являются и организаторами этих праздников. Они первые помощники местных 

администраций во время проведения различных акции и кампаний. 

     В отчетном году библиотеки Чегемского района активно использовали в своей 

просветительской, информационной и рекламной деятельности средства массовой информации. 

Все мероприятия библиотек находили свое отражение в публикациях  газеты «Голос Чегема».   

     Большое внимание уделяется имиджу библиотек. Ведь читатель будет с удовольствием 

посещать ту библиотеку, где комфортно, уютно и современно не только благодаря 

инновационным методам работы, но и современному внешнему виду. Особое внимание 

уделяется оформлению ярких, красочных, обращающих на себя внимание книжных выставок, 

рекламы. Свободный доступ к книжному фонду также привлекает читателей. В библиотеках, 

где позволяет место, организованы детские уголки: на столах лежат детские журналы, 

ножницы, клей, краски, фломастеры. Дети с удовольствием делают аппликации, коллажи. 

   Библиотеками  Чегемского  района в  2019 г. проведено  317 мероприятие. Число посещений 

массовых мероприятий составило  9907 человек.  



 

 

   За этими цифрами стоит большая подготовительная и организаторская работа.  

 

   В отчетном году деятельность МКУК « Чегемская ЦБС»  велась по следующим 

направлениям:  

Продвижение книги и чтения;  

Гражданско-патриотическое;  

Пропаганда здорового образа жизни;  

Экологическое;  

Художественно-эстетическое; и т.д. 

  

   Произвести впечатление на современного читателя и сделать его посещение библиотеки 

ярким событием – задача не из легких. Многие наши библиотеки стараются найти 

нестандартное содержание и форму, новое видение, новую лексику, новые способы 

коммуникации, внести ауру новизны и работать в опережающем режиме. Творчество 

библиотекаря вызывает творческое начало в читателях. Эмоционально-эстетическая 

насыщенность процесса работы с читателями способна помочь сделать чтение искусством. 

Конкурсы: 

     «Обществом  книголюбов  Кабардино - Балкарии»  по программе  «Забота о чтении – забота 

о будущем  нации»  объявили  литературный  конкурс : «…Как  слово  наше  отзовется…», 

посвященный  творчеству  писателей  КБР – к юбилею: 

    -Кашежевой Инны  Иналовны 

    -Табаксоева Мухтара  Хасановича 

    -Мальбахова  Эльберда Тимборовича 

    -Ольмезова  Мурадина  Мусовича 

   Конкурс проводился по 3 номинациям : 

       - Номинация  «Художественное  слово», 

       -номинация «Эссе» на русском  языке о творчестве  Мальбахова Э. Ольмезова М. на выбор, 

        -номинация «Литературный  перевод» с оригинала на русский или с русского на родной  

язык. 

         Библиотеки  приняли участие  в этом  конкурсе.  

       Кабардино – Балкарская республиканская  юношеская  библиотека им.К.Мечиева провела 

республиканский конкурс  чтецов  «Пусть с вами живет  мое  доброе слово», посвященный  

165-летию со дня  рождения Бекмурзы  Пачева – певца – сказителя, одного из  

основополжников  кабардинской литературы и 160 – летию со дня  рождения Кязима  Мечиева  

 

– просветителя, философа – гуманиста, основополжника балкарской  поэзии. 

    Библиотеки района приняли участие  в этих  конкурсах.   

    В этих конкурсах первые места  заняли участники  с/ф№1 с.п.Шалушка. 

    Также библиотеки приняли участие  во Всероссийском  проекте «Символы России. 

Литературные  юбилеи». Атажукин Ибрагим читатель с/ф№1 с.п.Шалушка стал победителем в 

своей  возрастной категории.  Дипломами  награждены учащиеся МКОУ СОШ№1 г.Чегем  

Чегемокова  Даяна и Черкесов Даниял. 

Другие участники проекта награждены Сертификатами. 

    Прошедший год  начался  с  юбилейных  дат, 100 – летия  со  дня рождения Даниила Гранина 

советского, российского писателя, киносценариста , ветерана  Великой  Отечественной  войны,  

и  75 – летие  снятия  блокады  с  города  Ленинграда. 

     К  этой  дате  по системе была  объявлена  акция  по творчеству  Д. Гранина.  В библиотеках 

прошли  различные  мероприятия, посвященные  ему:  это  вечер – портрет, литературный  

урок, читательская  конференция, вечер – память и др.  Из них  нужно  отметить  литературную 

композицию  «Жизнь  и  судьба». 

     18.01.2019г.  в  рамках  районной  акции  в  с/ф с.п.  Чегем2  прошла  литературная  

композиция  «Жизнь  и  судьба», посвященный  100 – летию со  дня  рождения Даниила  

Гранина  и  75 – летию  со  дня  снятия  блокады  Ленинграда. 

     Мероприятие организовали  и провели  зав. с/ф Ахохова Т.С. и  библиотекарь  Боготова  

Ж.Б. 



     22 января 2019 г. в рамках  районной  акции в  с/ф №2 с.п. Шалушка прошел литературный 

час "Непобедимый Ленинград в творчестве Даниила Гранина",  приуроченный к 100- 

летнему юбилею писателя , советского , российского писателя , киносценариста , ветерана 

Великой Отечественной войны.   

   Мероприятие  подготовили  и  провели  зав. с/ф №2 Сабанова Л.Б. и библиотекарь  Хутатова 

М.М. 

   18.01.2019г.  в с/ф  с.п. Х-Сырт   прошел круглый  стол  «Блокадная  книга», который   был  

посвящен 100 – летию  со дня  рождения  Даниила  Гранина    и  75 – летию  снятия  блокады 

Ленинграда.  Мероприятие  подготовила  и  провела зав. с/ф Кожакова  Р.Х. 

 

     В с/ф №2 с.п. Шалушка  провели урок истории «Сын  гор  сокол Балтики»  к 100- летию со 

дня рождения Героя Советского Союза Алима Байсултанова. На уроке истории ребятам было 

рассказано  о мужестве и отваге , о бессмертном подвиге гвардии капитана морской авиации – 

Алиме Байсултанове. 

    21.01.2019г.  в читальном  зале  с/ф с.п. Лечинкай    прошел  час  поэзии  «Чудесный  

самородок»,  посвященный  165 – летию  со дня  рождения  Б.Пачева. 

      Мероприятие  подготовили  и  провели  заведующая  Канукоева С.Х. и библиотекарь  

Кибишева Р.Х. 

     25.01.2019г. к 165 – летнему юбилею  Бекмурзы Пачева   с/ф №2 с.п.  Шалушка  провела  

литературный час : « Поэт и певец  Бекмурза Пачев».   
    Мероприятие  подготовили и провели  зав. Сабанова Л.Б.  и  библиотекарь Хутатова М.М. 

    28 февраля 2019 г в Центральной районной библиотеке провели литературно-музыкальную 

композицию, посвященную 30 – летней  годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 

     Час памяти «Пока мы помним - мы живем», прошел в с/ф№2 с.п. Шалушка, который был 

приурочен к Дню памяти воинов – интернационалистов , который отмечается 15 февраля . 

Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана. Так закончилась 10-летняя война.  Ребятам рассказали , как 

начиналась война , сколько наших солдат воевало , сколько было убито, ранено и пропало без 

вести. В заключении ребятам был продемонстрирован документальный фильм «Герои Афгана». 

    15.02 2019 г.  с/ф с.п. Хушто – Сырт  и МКОУ  СОШ  провели  вечер – воспоминание  

«Живая  память» с  учащимися  5-8 классов. На вечере  присутствовал  участник  афганской  

войны  Гижгиев  Алий  Сагидович. 

    Мероприятие подготовили  и   провели  зав. с/ф Кожакова Р.Х. и преподаватели СОШ.  

    19.02.2019г.  с/ф с.п.Булунгу   совместно  с   МКОУ  СОШ  с. п. Булунгу  провели час поэзии 

с учащимися 8 класса «Сжигая прошлого мосты», посвященный 75-летию поэтессы лауреата 

Гос. премии Инны Кашежевой.  

     

    Мероприятие  подготовили и провели  заведующая с/ф  Сарбашева Л.Д. и преподаватель 

русского  языка  и  литературы. 

      2.03.2019 г. в  с/ф №1 с.п. Шалушка    провела круглый  стол   «Сэр си  бзэр  адыгэбзэщ»  к  

«Международному дню родного языка». 

     Мероприятие  организовали  и  провели  зав. библиотекой  Керефова Л.Х. и  библиотекарь  

Шыкова  А.Х. 

     7.03.2019г.  с/ф  Х-Сырт совместно  со  СОШ провели вечер – воспоминание  «О слезы  гор. 

8 – 9   –е  марта 1944 года»,  посвященный  депортации  балкарского  народа. 

    22 марта во Дворце культуры района состоялось  открытие  Всероссийской Недели детской 

и юношеской книги - 2019 г. Праздничные  мероприятия открылись  красочным  

музыкальным  номером «Маленькие  цыплята», подготовленным  воспитанниками  средней  

группы  МКДОУ  «Ручеек». 

     Неделя  детской и юношеской  книги  интересно прошли и в с/ф  системы. 

     В с/ф №2 с.п.Шалушка  прошло библиотечное занятие «Веселые встречи с домовенком 

Кузей»  с читателями 6 – 9 лет, приуроченное к юбилею детской писательницы Т. 



Александровой. Началось занятие с рассказа об истории проведения праздника книги. Затем 

ребят познакомили с биографией и творчеством писательницы. Все вместе читали отрывки из 

книги, касающиеся дружбы, любимых игр домовѐнка и воспитания трудолюбия. Поиграли в его 

любимые игры, запоминали его любимые поговорки и пословицы, каждый из ребят сказал 

тѐплые слова Домовѐнку. В конце занятия посмотрели мультфильм про него. Присутствовало 

12 ребят. 

   Литературный час  «Добро пожаловать в детство»  был приурочен к 90 – летию Виктора 

Галявкина. Юные читатели познакомились с творчеством писателя, с его юмористическими 

рассказами. С большим интересом читали вслух смешные и озорные рассказы о школьниках, 

школьной жизни. Присутствовали ребята 12-14 лет. 

    Акции: 

    Ежегодно  наша библиотечная  система  принимает активное участие  в Международных  

акциях  «Библионочь» и  «Читаем  детям  о войне». В отчетном году были проведены 

следующие мероприятия: 

    20 апреля МКУК «Чегемская ЦБС» присоединилась к ежегодной Всероссийской  акции  

Библионочь – 2019, которая была  посвящена Году театра  в России «Театра  волшебный  

миг». 
    В этот  вечер  в библиотеках системы  прошли  следующие  мероприятия:  

       20.04.2019г. с/ф№2 с.п. Шалушка  приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь 

2019г» с мероприятием «Театра  волшебный  миг», посвященным Году театра в России. 

Участниками акции были дети, подростки и взрослые читатели. Театр - это  всегда чудо и 

праздник, и чтобы он состоялся, работники библиотеки подготовили программу для взрослых и 

детей. Гостей познакомили с книжной выставкой «Прекрасный мир театра», с лекцией по 

истории театра. Для маленьких гостей проведѐн мастер класс по изготовлению театральной 

маски, а юные читатели библиотеки побывали в импровизированной гримѐрке. Гости приняли 

участие в викторине из вопросов и ответов на театральную тему. В заключении гости посетили 

театральный буфет, где их угощали сладостями.       В мероприятии приняло участие 22 

читателя. 

   «Маска, я тебя знаю» , под таким названием прошла театрализованная   викторина в с/ф  с. п. 

Лечинкай. 

   В с/ф с.п.Нартан тема Библионочи  была «Выдающиеся деятели театрального  искусства». 

   «Наш край талантами славен» так называлась Библионочь, которая прошла в с/ф с.п. 

Чегем2 

    6 мая МКУК «Чегемская ЦБС» присоединилась к ежегодной Х Международной  Акции  

«Читаем  детям  о войне», которая  началась в 11 часов  во всех филиалах  системы.  

Одновременно во всех библиотеках   детям вслух были  прочитаны лучшие произведения о 

Великой Отечественной войне. 

   Библиотекари  рассказали о значении Дня Победы, о подвиге советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. В дань уважения памяти павших героев была объявлена минуту 

молчания. 

   Для современных детей и подростков Великая Отечественная война – это далекая история. В 

сохранении памяти поколений литература о войне остается одним из источников, который 

формирует историческое сознание и чувство патриотизма. 

Вниманию ребят  были предложены произведения:  С. Алексеева, Д. Гранина, М. Зощенко, А. 

Митяева, Л. Овчинниковой и  др.  На мероприятиях присутствовало – 233 человека. 

       Час одновременного громкого чтения лучших произведений о войне, написанных для детей 

и подростков, помогает участникам ощутить себя частью одной большой страны, в которой все 

за все в ответе; осознать важность сохранения памяти у нынешних и грядущих поколений о 

переломных событиях в истории Отчизны, воспитать чувство патриотизма и любви к Родине. 

     Библиотеки района ежегодно  принимают участие в  этой  Акции. 

    За  активное  участие в Международной  Акции «Читаем  детям  о войне» Самарская  

областная детская  библиотека  наградила  Дипломами  всех участников  Акции. 



     В  рамках   празднования  250-летия  со дня рождения  великого баснописца И.А. Крылова, 

17 мая  2019 г.  в  с/ф №1 с.  п. Шалушка   МКУК «Чегемская  ЦБС»  провели  

театрализованную игру «В гостях у дедушки Крылова».  

   В  июне месяце по системе были  проведены  следующие  мероприятия: 

   4.06. в с/ф с.п.Чегем2 прошли  летние  чтения  «Мы хотим, чтоб  ваше лето было  книгами  

согрето». 

   8.06. в этом  же филиале  прошла литературно – музыкальная композиция по произведениям  

П.П.Бажова  «В мире  доброты». 

   5.06. в с/ф   с.п.  Н-Чегем  прошла литературная  игра  «Экология  и   

 общество».           

   5.06 в с/ф№2  с.п.Шалушка провели  урок  экологии  «Природа  наша жизнь». 

   8.06. в.с/ф с.п. Яникой  провели  урок  экологии «Эта  земля  твоя  и моя». 

   Ко  Дню России 11июня 2019г. с/ф №1 с. п. Шалушка   вместе с воспитанниками детского 

сада № 2 при СОШ № 1 провели  праздник, посвященный Дню России. 

    20.06. в с/ф с.п. Нартан с выпускниками школы прошла  диалог – беседа «Выбери 

профессию». 

    21.06. в с/ф с.п. Булунгу провели  вечер поэзии к 105 – летию А.П.Кешокова  «Поэт  всегда  с  

людьми». 
    22 июня 2019 г. с/ф№2 с. п. Шалушка  МКУК «Чегемская  ЦБС», ко дню  начала Великой  

Отечественной  войны  провела час памяти и скорби  «Грозно грянула  война…». 

    

    26.06.2019г. в с/ф№1 с.п. Шалушка МКУК «Чегемская ЦБС» к Международному дню борьбы 

с наркоманией  провели театрализованное представление «Суд над вредными привычками». 

    29 июня 2019г. с/ф №2 с.п. Шалушка МКУК «Чегемская  ЦБС» провела урок здоровья «Умей 

сказать–НЕТ!», приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. 

   19.09.2019 г. в с/ф Нартан  прошло мероприятие  посвященное  антинаркомании. 

Мероприятие  проводили совместно  с МОУ  СОШ №2. 

Мероприятие  подготовили и провели: зав. с/ф Медалиева К.Х., библиотекарь  Гилясова  С.А. и 

преподаватели  СОШ. 

    Очень  активно  обсуждалась  злободневная  тема  антинаркомании, о вреде курения и 

алкоголя с учащимися  8-х классов.  Как  уберечь себя от вредных  привычек,  как распознать  

кто твой настоящий друг, а  у кого только цель, втянуть тебя в бездну. 

     На мероприятии присутствовало  18  человек. 

    09.07.2019г.  в  ЦБ  г.п. Чегем  прошло  мероприятие,  посвященное  Всероссийскому  Дню  

семьи  любви и верности «Семья – любви  великой  царство». 

     Мероприятие  прошло  в  игровой  форме,  в которое  было  включено много загадок, 

пословиц  и  поговорок о семье.  

     Мероприятие  подготовили  и  провели  зав.ОО Ворокова З.Х., зав. чит.залом  Ахохова  А.Р. 

и со ведущая (Бабушка – Рассказушка  Кабардокова Аманда). 

     8 июля в  с/ф №1 с.п.Шалушка    прошла  игровая программа «Ромашковая поляна 

пожеланий», посвященная замечательному празднику Дню семьи, любви и верности», 

которая была направлена на популяризацию семьи и семейных ценностей. Открытие праздника 

началось в библиотеке, где была представлена экспозиция День семьи любви и верности». 

Присутствующие узнали историю зарождения праздника, познакомились с его символом – 

Ромашкой, о покровителях семьи, любви и верности -  Петра и Февронье, рассказали историю 

их любви. Далее участники мероприятия вышли на поляну вместе с символом праздника 

Ромашкой – ведущей, которая провела для них различные конкурсы. Дети и взрослые с 

удовольствием приняли участие в таких конкурсах, как «Продолжи пословицу», «Вместе 

весело шагать», «Пилот и штурман»,  «Змейка», «Семь Я», «Добрые слова» и другие. 

     Здесь же провели конкурс семейных рисунков на асфальте, к которому с большим интересом 

присоединились и случайные прохожие.  

    В конце мероприятия дети собрали на поле ромашки и подарили их своим мамам и близким, 

которые присутствовали на мероприятии. 

     «Семья – волшебный  символ  жизни», так называлась беседа приуроченная к Дню семьи, 

любви и верности , которая  прошла в с/ф№2 с.п.Шалушка. Гостями беседы были юные 

читатели 12-15 лет. Ребятам рассказали об истории происхождения  праздника, о Муромских 



чудотворцах  Петре и Февронии, о символе этого дня – ромашке , о важности и необходимости 

семьи. Присутствовало 12 ребят. 

    2019 год объявлен Годом туризма и культуры России и Турции. В связи с этим 18.07.2019г. в 

с/ф№2 с.п.Шалушка провели день путешествия: «Путешествуем по Турции».  

    Юные читатели библиотеки вместе с библиотекарями  совершили виртуальное путешествие в 

Турцию. Ребятам рассказали о Турции. Продемонстрировали  видео ролик  о  

достопримечательностях страны, это были исторические и географические места. 

     В рамках Международного фестиваля поэзии «Всадник чести», посвященного 105-летию   

со дня рождения народного поэта КБР А.П. Кешокова  Министерство культуры Кабардино-

Балкарии объявило поэтический флэшмоб, в котором приняли участие две читательницы 

с/ф№1 с.п. Шалушка.   

     Этой же дате посвящался республиканский Интернет-конкурс «Я песни из сердца беру 

своего», организованного республиканской детской библиотекой имени Б. Пачева. В 

номинации «Лучшая видиопрезентация» приняла участие  читательница Тхатлова Ариана. 

    В рамках  Международного фестиваля в с/ф №2 с.п.Шалушка  провели лирико- поэтический 

час  «Я сердце несу людям»  к 105-летию кабардинского поэта, Героя Социалистического 

Труда Алима Пшемаховича  Кешокова. Участники мероприятия познакомились с биографией 

и творчеством Кешокова . Были прочитаны его стихи «Вкус хлеба» , «Горный ручей», 

«Матери» , «Легенда о горе» и др., прослушаны видиозаписи его песен в исполнении Заура 

Тутова.  Ребята познакомились и с выставкой  произведений  знаменитого писателя. 

    23 сентября 2019 г. с/ф№2 с.п. Шалушка провела круглый стол «Наследие его жизни», к 85 - 

летию кабардинского поэта Зубера Мухамедовича Тхагазитова.  

    Тхагазитов – член  Союза писателей СССР, лауреат премии ВЛКСМ КБАССР, лауреат  

Госпремии  КБР, Народный поэт КБР, кавалер орденов «Знак Почѐта», «За заслуги перед 

КБР».  На мероприятии участники познакомились с биографией  Зубера  Тхагазитова,  узнали о 

его творческом пути. 

    Мероприятие  подготовили и  провели зав. с/ф №2  Сабанова  Л.Б. и библиотекарь  Хутатова  

М.М. 

    На мероприятии были прочитаны стихи «Кабарда», «Песня о Родине», «Моя весна» , 

«Слово», «Солнце и луна» и др. Юные читатели рассказывали о том, что знакомы с его 

творчеством по школьной программе.     

     В мероприятии приняли участие взрослая, юношеская и детская группа читателей  

библиотеки – 15 человек. 

        1.10.2019г.в с/ф№2 с.п.Шалушка  к  Международному дню пожилых людей в библиотеке 

прошѐл день отдыха «С любовью, лаской, уважением». На мероприятие были приглашены 

пожилые читатели   библиотеки, устроили им небольшой праздник. Работники библиотеки 

поздравили их с праздником, пожелали им крепкого здоровья и долгих лет жизни. Юные 

читатели библиотеки читали для них стихи, были прослушаны и просмотрены видио записи 

песен их молодости. Завершился праздник чаепитием. На мероприятии присутствовало 14 

человек. 

    31.10.2019г. в  с/ф№2  с.п. Шалушка  прошел час информации  «Анискин  и другие  

Михаила  Жарова», посвящѐнный творчеству актѐра театра и кино, Герою Социалистического 

Труда, народному артисту СССР – Михаилу  Жарову. 

    2019 год объявлен в России Годом театра. В связи с этим в  библиотеке провели час 

информации «Анискин и другие Михаила Жарова», посвящѐнный творчеству актѐра театра и 

кино, Герою Социалистического Труда, народному артисту СССР Михаилу Жарову. 

    Мероприятие  подготовили  и провели: зав. Сабанова Л.Б. и библиотекарь  Хутутова М.М. 

     

     3.11.2019г. в  ЦБ г. Чегем в рамках  Всероссийской Акции  «Ночь искусств» - 2019г.  

провели  обзор – беседу  «От искусства к познанию  мира». 

     В этот вечер библиотека открыла  свои двери всем, кто хотел  окунуться в мир искусства.   

     Объектом  внимания  в этот вечер была  красочно  оформленная  книжно – иллюстративная  

выставка  «От искусства к познанию мира».  На которой были представлены   красиво 

иллюстрированные  книжные  издания: энциклопедии, словари по всем видам  искусства, много  

красочных  цитат  и  высказываний  знаменитых людей об искусстве. 

     Мероприятие подготовили  и  провели  зав.ОО Ворокова З.Х. и  зав. чит. залом  Ахохова А.Р. 

     В акции  приняли  участие  18 человек.                     



   3 ноября  2019г. в с/ф №1 с.п. Шалушка  присоединилась к Всероссийской акции «Ночь 

искусств» под девизом «Искусство объединяет» с программой «Искусство без границ», в 

которой приняли участие  37 человек. 

     Мероприятие началось с торжественного открытия, после чего все посетители Ночи 

получили воздушные шары из рук литературных героев. Дальше участники Акции 

познакомились с выставкой "К единству через искусство". Любители вокала приняли участие в 

караоке "Когда поет книга". Немало желающих оказалось и на Мастер-классе "Искусство 

живописи". Знатоки проявили свой интеллект в игре "Поле чудес", посвященный разным видам 

искусства". 

        Мероприятие подготовили и провели зав. Керефова Л.Х. и библиотекарь 

 Шикова А.Ш. 

     Час информации «Триколор – символ России» с читателями 6-10 лет провели в с/ф№2 

с.п.Шалушка. На мероприятии ребятам рассказали об истории возникновения флага от царских 

времѐн -  до сегодняшних. Ребята узнали, когда появились первые флаги, какими они были, что 

означают цвета. Ребята активно принимали участие в конкурсе загадок по символике России. 

     Мероприятие подготовили и провели зав. Сабанова Л.Б. и библиотекарь Хутатова М.Х. 

     

      21.11.2019г в с/ф №1с.п.Шалушка  провели с учащимися 4-х классов Час общения 

«Возьмемся за руки, друзья», посвященный Дню Толерантности и Всемирному дню 

ребенка,  который  начали с правил толерантного общения и здесь же раздали Памятки 

«Правил культурного  общения». Ребята,  познакомившись со значением слова 

«толерантность» , выяснили какими качествами должен обладать толерантный человек, 

познакомились с выставкой, которая была оформлена в виде цветка Ромашки, которая является 

эмблемой толерантности. Также они собрали лепестки «Дерева толерантности». Отлично они 

справились и с домашним заданием, в котором было предложено сделать аппликации из 

цветных ладошек и рассказать, что они хотели сказать или показать своей работой. Также 

присутствующие активно участвовали в толерантных играх. К мероприятию  был оформлен  

тематический стенд: «Толерантность: искусство жить вместе». 

    23.11.2019г  в  с/ф№1 с.п.Шалушка  организовали праздник, посвященный Дню матери 

«Анэ, уэ пхуэдэ теткъым дунейм», который   начали с теплых слов поздравлений и 

благодарности всем, чье имя – Мать за добросовестный труд, за огромный жизненный опыт, 

доброту и мудрость. За чаепитием, присутствующие вспоминали молодость, делились 

житейскими советами, просто общались. Украшением мероприятия стало также присутствие 

внучек, которые читали стихи, посвященные мамам и бабушкам. Настоящим сюрпризом для 

всех стал подарок от жительницы села, которая начала писать и издала свою первую книгу уже 

в пенсионном возрасте.  

     16.12.2019г в с/ф№1с.п.Шалушка   состоялась  читательско-зрительская конференция 

«Лъагъуныгъэм и хьэтырк1э» («Во имя любви»), посвященная 90-летнему юбилею 

кабардинского писателя М. Кармокова. К юбилею писателя была подготовлена книжная 

выставка «Къэрмокъуэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 90-щ1 ирокъу с подзаголовком 

«Щ1ыхь зыпылъ гъуэгуанэ».  В начале мероприятия  познакомили ребят с жизнью и 

творчеством Кармокова, с историей создания первого кабардинского трехсерийного 

художественного фильма «Лъагъуныгъэм и хьэтырк1э» («Во имя любви»), поставленный по 

одноименному рассказу Кармокова. После  совместного просмотра, участникам конференции 

были предложены вопросы для обсуждения, в ходе которых они поделились своими 

впечатлениями, поговорили о главных героях фильма, о нелегком выборе каждого из нас – идти 

в ногу со временем, и в то же время не забывать о главных ценностях нашего народа – о намысе 

и адыгэ хабзэ, об отношениях в семье, об отношениях между супругами, о том, какой урок 

можно извлечь из этой истории. 

                                        День  памяти  адыгов 

      20.05 2019 г.   с/ф с.п. Лечинкай  МКУК «Чегемская  ЦБС»     совместно с Домом культуры  

провели литературно – музыкальную композицию  «На родине все  камни - злато» . Она была 

посвящена дню памяти Адыгов. 

      К  дню  памяти  адыгов  в с/ф№2 с.п. Шалушка был проведѐн час истории «Забытая  

трагедия», где говорилось о том, как адыги были изгнаны со своей родной земли.   

                                             День адыгов 



    Высокая  нравственная  культура  адыгов, мудрость, на  которой она основана, подтверждают  

величие этого многовекового опыта. И все эти традиции  были  отражены  в  стихах  и песнях, 

прозвучавших  на мероприятиях прошедших  в библиотеках  района: 

    20.09 2019г. в с/ф№2 с.п.Шалушка   проели  обзор- беседу  «Традиции  и  обычаи  адыгов», 

которая  была приурочена к  Дню адыгов. На беседе говорилось о красивых традициях  и 

обычаях созданных адыгами. Где младший уважает  старших, где старший оберегает младших . 

Где доброта, гостеприимство, человечность- главные добродетели. 

    4 февраля  2019г.  в  с/ф №2  с.п. Шалушка  прошел час искусства «Королева  кафы», 

посвященный  90-летнему юбилею заслуженной артистки РСФСР , кавалеру ордена Трудового 

Красного Знамени , великой Сони Шериевой.   

    Статная  , изящная , с точеной фигурой , редкой грацией и выразительным лицом - такой 

запомнилась Соня Шериева , каждому , кто хоть раз видел солистку ансамбля «Кабардинка» 

на сцене .Все танцы в исполнении Сони были великолепны , но кафу выделяли особенно : 

настоящий шедевр , вершина танцевального мастерства . Принцесса кафы , королева кафы - под 

этим прозвищем Соня Шериева вошла в историю черкесского танца .   

   19.09.2019 г.  в с/ф с.п. Лечинкай   совместно  с  МОУ  СОШ  провели  литературно – 

музыкальную  композицию  «Я – адыг, и этим  я  горжусь». 

Основу мероприятия составили  материалы об истории  и  традициях   адыгов  с древних 

времен.  

В  ходе  мероприятия  ведущие  рассказали  об  истории  адыгского  народа 

В  исполнении  ребят  звучали  стихи,  шуточная  сценка, старинные песни.   В читальном зале 

сельской библиотеки была  проведена  беседа по книге Ш.Ногмова  «История  адыгского  

народа» 

    В  мероприятии  приняли  участие  учащиеся  6-7 классов,  всего 37 читателей. 

                            экологическое  воспитание 
    В рамках экологического просвещения  в  с/ф №2 с.п.Шалушка провели 

экологические уроки по произведениям И.Акимушкина и К.Ушинского «О природе», целью 

которого было: воспитывать бережное отношение к природе по произведениям замечательных 

авторов . Для начала ребят познакомили с краткой биографией писателей , с их творчеством.  

Ребят познакомили с книгами: «Жил-был бобр», «Мир животных», «Природа – кудесница» И. 

Акимушкина и рассказами  К. Успенского:  «Проказы старухи зимы», «Утренние лучи», 

«Четыре желания». Эти рассказы о природе позволяют в увлекательной форме познакомиться с 

разными сторонами окружающего нас мира. Природа в этих рассказах поучительна в описании 

и диалогах героев, учит добру, бережному отношению к природе. Мероприятие проведено с 

читателями 6-9 лет. Присутствовало 11 читателей. 

     Экологический  урок «Природа – наша  жизнь» провели в этом же филиале с читателями 6-

13 лет. На уроке ребятам рассказали , о том, что Земля наш единственный дом, и каким он 

будет, зависит от каждого из нас. Какую роль играет каждый из нас в охране природы. Затем 

ребят познакомили с книжной выставкой:  «Земля – наш общий дом», здесь ребята могли 

познакомиться  с разнообразием растительного мира, об удивительных  свойствах  воды, о еѐ 

значении в жизни людей, о животном мире. Присутствовало 12 читателей. 

          Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

   Обучению пользователя информационной культуре библиотекари начинают при записи в 

библиотеку – это беседы о расстановке фонда, правилах пользования.  

Наиболее распространенной комплексной формой информационного обучения остаются 

библиотечные уроки: «Путешествие в страну каталогов», «Словари – инструмент познаний 

мира».  

 

     Библиографические уроки проводились во всех библиотеках: «Знания – в книге, книга – в 

библиотеке», «Пресс-турнир» (ко Дню российской печати), «Как пользоваться справочной 

литературой», «Словари раскрывают тайны», «В стране библиотечной», «Почему мы так 

говорим».  

  Справочно- библиографический аппарат МКУК «Чегемская  ЦБС» включает в себя: 

- алфавитный каталог 

- систематический каталог 

Библиограф  просматривает и описывает статьи из  газеты  «Голос Чегема». 

Ведутся  папки по различным  темам: 



 -О ВОВ, участников и ветеранов ВОВ; 

 -О здоровом образе жизни; 

 -По образованию; 

 -Местном самоуправлении; решения и постановления на районном  и  городском  уровне; 

 -По  спорту; 

 -Терроризму; 

 -Толерантности, о семье; 

 - О нас  пишут   и т.д. 

    Во всех библиотеках ведутся каталоги и картотеки: алфавитный, систематический,  

краеведческая картотека, картотека абонентов информации, картотека специалистов, 

читательского профиля и др. 

    В центральной библиотеке и сельских филиалах выделен фонд справочных и 

библиографических изданий.  В структурных подразделениях ведутся тетради 

библиографических справок, всего по системе в 2019 году выполнено справок--------, из них в 

ЦБ –----  В сельских и центральной библиотеке проводились беседы по культуре чтения, о 

правилах пользования каталогами и картотеками. Библиограф принимает активное участие в 

обслуживании читателей на пунктах выдачи, в проведении массовых мероприятий, обзоров, 

просмотров литературы, например: 

- историко- правовой  час  «Знакомьтесь: Конституция – основной  страны»; 

-выставка-обзор «Радуга  профессий»; 

-Правовой лабиринт 

    Для юных читателей проведено 16 уроков по привитию основ библиотечно- 

библиографической грамотности: 

-Роль книги в обществе  

-Знай свой край 

-Кладовая мудрости и др.. 

    Большинство уроков проводятся в игровой и диалоговой форме для лучшего восприятия 

материала. 

    В течение года библиограф просматривала новую литературу, составляла обзоры. 

Составлены рекомендательные списки литературы, книжные закладки, памятки к 

знаменательным датам и праздникам, например: 

-Что мы знаем о книге? 

-Путеводитель по библиотеке 

-Книги юбиляры  2019 года. 

-100 экз. книг  необходимых  для  прочтения. 

 

                        Организационно - методическая деятельность  

   

    В своей деятельности методический отдел способствует совершенствованию работы 

библиотек МКУК «Чегемская ЦБС» Чегемского   муниципального района, разработке и 

обеспечению  реализации основных направлений развития библиотек района.  

   Анализирует и обобщает опыт их работы, организует систему повышения квалификации 

библиотекарей, оказывают повседневную организационно-методическую помощь структурным 

подразделениям.  

В течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по отдельным 

направлениям работы, по выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», 

различных программ и проектов. В течение года ежемесячно анализировались основные 

цифровые данные библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек.  

   Методическая деятельность МКУК «Чегемская ЦБС» осуществлялась согласно, Положения о 

методическом отделе.  

   Проведено консультаций - 68, их них:  

 индивидуальных – 36, групповых - 6, в т. ч. дистанционно – 26;  

   Приоритетом для методической службы является аналитическая деятельность. Проведено 5 

мониторингов выполнения показателей работы, а также подведение итогов конкурсов и акций, 

работе библиотек по патриотическому, краеведческому воспитанию, пропаганде здорового 

образа жизни. Осуществляется работа со статистической отчетностью библиотек (форма 6-НК): 

консультации, прием, проверка, составление сводных таблиц показателей за год. 



Подготавливаются данные для отчета в Управление культуры. Большая аналитическая работа 

ведется с текстовыми планами и отчетами библиотек.  

 

Повышение квалификации сотрудников МКУК  «Чегемская  ЦБС» велось по программе 

непрерывного образования библиотечных работников «От основных знаний, к 

профессиональным действиям».  
 

Приоритетные темы: продвижение книги и чтения, освоение инновационного библиотечного 

опыта, создание комфортного привлекательного библиотечного пространства, эффективное 

использование информационно-компьютерных технологий в работе с читателями.  

   В 2019 году проведено 3 семинара, 6 практикума. Наиболее удачные обучающие 

мероприятия:  практикумы «Информационные  технологии  в  библиотеке» - новые роли 

библиотек в условиях сокращающегося книжного пространства; консультация «Методы и 

формы работы с инвалидами в сельской библиотеке»; методические рекомендации «С книгой к 

истокам духовности: духовно-нравственное воспитание в библиотеке».  

   В МКУК  «Чегемская ЦБС»  на протяжении  многих  лет действует единая система 

методического обеспечения библиотек, сочетающая традиции и инновации, широко используя 

многообразные формы, в т. ч. с применением современных технологий. Методическая 

деятельность находится в постоянном поиске новых форм, способных оказать существенное 

влияние на улучшение организации библиотечного обслуживания населения  Чегемского  

района.  

   Участие специалистов библиотек в общероссийских,  республиканских конкурсах, проектах, 

программах, стимулирует творческую активность, позволяет представить опыт своей работы и 

познакомиться с деятельностью лучших библиотек России и  республики. Организация 

библиотечных акций, литературно-творческих конкурсов на муниципальном уровне 

способствует повышению значимости и престижа библиотек в местном сообществе, 

привлечению населения к книге, чтению, библиотеке.  

                                    Основные итоги года  

 

   В целом, подводя итоги, год был насыщенным на события в библиотечной жизни района.  

Все, что было запланировано, успешно реализовано.  

Краеведческая работа была направлена на максимально полное отражение сведений о 

краеведческих документах и местных изданиях в справочно-библиографическом аппарате.  

Библиотечные работники нашей системы принимали активное участие в конкурсах, акциях 

различного уровня, становились победителями и призерами.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


