
 

Информация о деятельности МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Чегемского муниципального района за 12 месяцев 2021 г. 
 

Показатели работы План 

2021 г. 

                                                                                      План 

                                                                        12 месяцев 2021 г. 

Факт 

                                                                      12 месяцев  2021 г. 

Выполнени

е 

(%) 

Количество 

пользователей 
15500                                                                   15500                                                                        15507 100 

Книжный фонд: 

Составляет/поступил

о 

211547/153                                                             209281/ 180 212354/1408 100 

Количество 

книговыдач 
308000                                                                   308200                                                                                                          309623 100,5 

Количество сетевых 

ресурсов 
    

Количество 

библиографических 

записей, внесенных в 

электронный каталог 

(ед.) 

    

Библиотечный 

интернет сайт/ 

интернет страница 

(указать эл.адрес) 

0                                                    1сайт 

14 л. Адресов 

 14 Инст.страниц 

1.Центральная библиотека 

bibliotekachegem@mail.ru 

https://www.instagram.com/chegem.biblioteka 

2. Детский отдел ЦБ  

detbiblchegem@mail.ru  

https://instagram.com/detskaya_biblioteka.cb 

3. Городской филиал 

gorbiblchegem@vail.ru 

https://instagram.com/gorodskaya_biblioteka 

chegem 

 

4.Второчегемский сельский филиал 

bibliotekachegem2@mail.ru 

https://instagram.com/biblioteka.chegem_2 
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5. Яникоевский сельский филиал  

bibliotekayanikoi@mail.ru 

https://instagram.com/biblioteka.yanikoi 

6.Шалушкинский сельский филиал№1 

 bibliotekashalushka1@mail.ru 

https://instagram.com/biblioteka__shalushka 

7.Шалушкинский сельский филиал№2 

bibliotekashalushka2@mail.ru 

 https://instagram.com/biblioteka2shalushka 

8. Лечинкаевский сельский филиал 

bibliotekalechinkai@mail.ru  

https://instagram.com/biblioteka.lechinkay 

9. Нижне - Чегемский сельский филиал 

 bibliotekan-chegem@mail.ru 

https://instagram.com/biblioteka.nizhnii_cheg

em 

10.Хушто – Сыртский сельский филиал 

 bibliotekah-syrt@mail.ru 
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14. Булунгуевский сельский филиал 
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библиотечных 

специалистов, в том 

числе дистанционно 

(количество человек) 

Количество 

посещений, всего 
15500                                                                    15500                                                                                                              158077                             102 

Количество 

посещений массовых 

мероприятий 

 

9000                                                                         8500                                                                21485  238,7 

Массовые 

мероприятия, 

всего 

300 286 369             123 

Количество онлайн 

мероприятий 
150 150 

 

                                                                   524   300 

Количество 

публикаций онлайн 

мероприятий 

500 450                                                                  2950 500 

Количество 

просмотров онлайн 

мероприятий 

100000  85000  165502 100 

 

               Расписать подробно: 

 

1. Работа по проектам и программам -  

              2.   Участие в акциях: 

 

                     В библиотеках: 

            

     Как всегда, 2021 г. богат юбилейными датами, которые всегда находятся в поле зрения библиотекарей района. Во всех 

библиотеках оформлены уголки писателей и поэтов: «Юбиляры года», «Юбилейное ожерелье». 

    В первом квартале отмечали юбилейные даты:  

     Вечер – память «Наш земляк Саид Шахмурзаев» провели в Булунгуевском сельском филиале к 135 – летию со дня 

рождения Саида Шахмурзаева, на котором присутствовали представители рода Шахмурзаевых. Пользователи библиотеки 

показали хорошее знание творчества своего земляка. 



     К 85 – летию со дня рождения В. Ворокова уроженца г. Чегем в Центральной библиотеке была оформлена книжно – 

иллюстративная выставка «Живая легенда нашей культуры», у которой провели цикл бесед и обзоров. 

    Ежегодно трагедии выселения балкарского народа посвящаются различные мероприятия. В этом году в библиотеках были 

оформлены книжно – иллюстративные выставки «Дни испытаний» - Шалушкинский  с/ф №  2, «Так это было» и др. «Пусть 

никогда не повторится» (минута памяти) жертв выселения балкарского народа прошла в Центральной библиотеке.  

     После 13 летнего изгнания балкарский народ в 1953 году 28 марта вернули на родину. Этот день считается годом 

Возрождения балкарского народа. По традиции библиотеки присоединились к празднованию этой даты. В библиотеках 

прошли ряд мероприятий: «Седой балкарец камни целовал» (литературная композиция) прошла в Шалушкинском с/ф №1, 

«Ко дню возрождения балкарского народа» так назывался час поэзии прошедший в Хуштосыртском с/ф, «В стихах 

прославлена моя Балкария!!!» (минута поэзии) под таким названием был создан видеоролик Яникоевским с/ф. 

    21.04.2021 г. в Яникоевской сельской библиотеке состоялся мастер класс «Живопись шерстью» от Танзили Гергоковой. 

Вниманию гостей была представлена выставка ее работ «Шерстяная акварель». Гости мероприятия приняли участие по 

созданию живописного полотна без кисточек и воды. Узнали много интересного по изготовлению картин из шерсти, по 

истории создании картин из шерсти. Мероприятие прошло очень интересно. Ребята с удовольствием были вовлечены в 

процесс всего мероприятия. 

    Открытие ежегодной Всероссийской акции Неделя детской и юношеской книги «Здравствуй книжкина неделя» 

состоялось 20.03.2021г., которая проходила по 30.03.2021г. 

    Библиотеки системы работали по заранее составленному плану. 

     Центральная библиотека провела офлайн мероприятие со студентами колледжа «Строитель» «Час познания 

«Путешествие в мир книг», которых познакомили с историей праздника «Недели детский и юношеской книги». 

    Детским отделом Нартановской сельской библиотекой были подготовлены и проведены онлайн мероприятия, в 

которых было рассказано об истории организации Недели детской и юношеской книги. Участники мероприятий читали 

стихи А.С.Пушкина, поэтов родного края. В онлайн презентации «Ах, Андерсон» были представлены стихи и произведения 

великого датского сказочника.  В ролике «Фотоколлаж  «Что за прелесть эти сказки» были представлены герои, сюжеты 

разных сказок, разных авторов.  В ролике «Минута поэзии «Книга – лучший друг» в исполнении книголюба Кунижевой 

Л.Н. звучали стихи В. Бокова «Книга – лучший учитель».  В течении недели подготовили 9 роликов, 1562 просмотра. 

    В день открытия праздника в Шалушкинском с/ф №1 прошла презентация Программы Недели детской книги. которая 

была наполнена многими литературными событиями. На праздник были приглашены учащиеся 6-х классов. 

Присутствующие на празднике приняли участие в литературном путешествии по Книжному лабиринту, а для того, чтобы 

попасть туда, они должны преодолеть многочисленные препятствия, а в этом им помогли хорошие знания детских книг. В 

этот же день состоялось знакомство с юной поэтессой Аминой Каготыжевой. 



    Следующая встреча в рамках Недели детской книги посвящалась книгам-юбилярам 2021 года. По которым был сделан 

литературный обзор. Дети читали любимые произведения. А в конце мероприятия разыграли книжную лотерею. И игроку, 

вытянувшему, счастливый билет достался приз — Книга. 

    «Листая страницы твои в юбилей» так называлось следующее мероприятие, состоявшееся   в рамках Детской и 

юношеской книги. Это были литературные минуты, посвященные поэтам – юбилярам 2021года. Дети читали 

любимые произведения поэтов и писателей-юбиляров 2021.  

В заключение циклов мероприятий, проходивших в библиотеке в рамках Недели детской и юношеской книги, библиотекари 

устроили праздник чтения «В гостях у сказки». В этот день все посетители библиотеки брали с полки любимую сказку и 

читали вслух, передавая эстафету следующему читателю. Детям было очень интересно и весело. 

    2 апреля в Международный день детской книги в библиотеке состоялся Праздник «Мы читаем и рисуем». После 

краткого ознакомления с историей праздника, дети читали свои любимые книжки, а любители изобразительного искусства 

рисовали персонажей любимых сказок. День прошел очень интересно и насыщенно. 

    В Шалушкинской сельской библиотеке №2 открытие Недели детской и юношеской книги началось с праздника 

«Книжкины именины». Участники мероприятия познакомились с историей создания праздника. Праздника тех, кто связан 

с книгой –писателей, издателей, художников – иллюстраторов библиотекарей и всех читателей, кто любит книгу. Узнали, 

как в 1943 году, когда шла Великая Отечественная война, инициатором праздника был знаменитый детский писатель Лев 

Кассиль. В то трудное военное время, чтобы забыть о трудностях и тяготах войны, детские писатели решили устроить детям 

праздник – книжкины именины. И уже начиная с весны 1944 года, книжкин праздник празднуется ежегодно. 

     Следующим этапом праздника был обзор у книжной выставки «Как прекрасен книжный мир». Праздник продолжился 

чтением стихов и пословиц, викториной «Отгадай сказку».   В рамках празднования Недели детской книги проведено 

литературное путешествие «В гостях у любимых писателей». В начале мероприятия ребят познакомили с творчеством и 

основными произведениями детских писателей. Была оформлена тематическая книжная выставка «В гостях у любимых 

писателей», проведён обзор. Проведена беседа о прочитанном. В заключение мероприятия ребятам было предложено 

нарисовать своих любимых героев. 

    В Лечинкаевской сельской библиотеке на открытии недели также познакомили участников мероприятия с детскими 

писателями, интересными детскими книжками, читали сказки. На часе детского чтения «Мы читаем не скучаем» 

пригласили детей со своими любимыми книжками, о которых они с удовольствием рассказали. Затем занялись реставрацией 

детских книжек. 

    Булунгуевская сельская библиотека в рамках Недели детской книги провела интересную игру – викторину «Чудо – имя 

которому книга». С учащимися младших и средних классов в рамках праздника провели конкурс «Кто больше знает 

сказки бр. Гримм, К. Чуковского, А. Пушкина», конкурс рисунков «Сказка ложь – да в ней намек», провели обзор книг 

– юбиляров. 

    Яникоевская сельская библиотека провела библиоурок «Любимые книжки детства» с учащимися 2 -го класса. 

Библиотекарь рассказала о детских книжках и детских писателях. Была красочно оформлена книжно – иллюстративная 

выставка «В гостях у любимых книжек».  



                                                          60 – летие  первого полета Юрия Гагарина в космос. 

       12.04.2021 г. в МКУК «Чегемская ЦБС» к 60 – летию  первого полета Юрия Гагарина в космос провели беседы, 

конкурсы рисунков, познавательные часы, музыкально – познавательные композиции. 

       12.04.2021 г. в Центральной библиотеке прошла тематическая беседа «Удивительный мир космоса». У книжно – 

иллюстративной выставки «Космос – дорога без конца» заведующая библиотекой провела увлекательный обзор.  Ребята 

узнали историю праздника Дня космонавтики, о первом космонавте Земли, о конструкторах, инженерах и рабочих, которые 

создают ракеты, космические корабли и искусственные спутники Земли. 

     Дети с большим интересом слушали и задавали очень много вопросов. Оказалось, что многие из ребят мечтают стать 

космонавтами. 

     Мероприятие провели с учащимися 4 класса МКОУ СОШ №1 г. Чегем. 

 

     12.04.2021г.  Шалушкинская сельская библиотека провела познавательный час «Он сказал: «Поехали!» к 60 – летию 

первого полета Юрия Гагарина в космос. На мероприятие были приглашены юные читатели библиотеки 8-12 лет. Ребят 

познакомили с биографией Юрия Гагарина. Рассказали о его первом космическом полёте в истории человечества. Ребята 

узнали, как исследования космонавтов дают человечеству обширные знания, помогают создавать новейшие технологии, 

узнать больше о Земле и Вселенной. В завершение мероприятия были прочитаны стихи о космосе и космонавтах. 

 

    12.04.2021г. в День космонавтики, детский отдел Нартанской сельской библиотеки подготовил онлайн мероприятие: 

музыкально – поэтическую  композицию «Он сказал поехали, он взмахнул рукой». В исполнении семилетней   Хуштовой 

И. прозвучало стихотворение об открытии Ю. Гагариным пилотируемой космонавтики. Сопровождался ролик космической 

музыкой и картинками из жизни – подвига первого космонавта планеты. Хабилов А.11 лет, прочитал стихи, восхваляющие 

Гагарина как смелого человека, сумевшего проложить путь к звездам для человечества. Дети рисовали свои фантазии о 

космосе. Они отражены в ролике. Просмотров 177, комментариев16.                                                   

   12.04.2021г. Шалушкинская сельская библиотека №1 в рамках празднования 60 – летия  первого полета человека в космос 

в библиотеке провели познавательный час «Легендарный полёт». В ходе мероприятия ребята узнали о развитии космоса, о 

первых полётах в космос, о первом космонавте Земли Ю.А. Гагарине. Был проведен обзор у книжной выставки 

«Космические дали», на которой были представлены книги о Ю. Гагарине и о космосе. Прошел конкурс рисунков на тему 

«Я вижу космос», где дети рисовали космос, как они его видят и понимают. Также дети читали стихи и рассказывали о 

космосе. 

    12.04.2021 г.  Эльтюбинская сельская библиотека ко дню космонавтики в   библиотеке провела конкурс рисунков в 

младших классах, где дети рисовали по их представлению космос, ракету. Библиотекарь провела беседу о первом летчике – 

космонавте, о первом человеке в истории человечества покоривший космос. 

    12.04.2021 г. в Детском отделе Центральной библиотеки была оформлена книжно – иллюстративная выставка «Есть 

имена как Солнце». Библиотекарь у выставки провела беседу о первом космонавте Земли Ю.А. Гагарине. С учащимися 5-6 

классов провела конкурс рисунков: «Дорога в космос». В мероприятии приняли участие 52 человека. 



     12.04.2021г. в Городской библиотеке г. Чегем на познавательном часе юные читатели узнали, что 12 апреля 1961г. 

полетел в космос человек – Юрий Алексеевич Гагарин. Этот день отмечается как праздник каждый год. На мероприятии 

звучали песни о космосе, дети читали стихи о космосе.   

     21.04.2021 г. в МКУК «Чегемская ЦБС» в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2021» провели вечера 

космического настроения с Программой «Книга – путь к звездам». Акция посвящена 60-летию полета человека в космос и 

приурочена к празднованию Года науки и технологий. 

 

     21.04.2021 г. В Центральной библиотеке прошла Всероссийская акция «Библионочь – 2021» «Он Первый, словно 

первая любовь, И в памяти и в сердце человека». Во время мероприятия ребята окунулись в исторический экскурс, 

узнали о великих ученых-конструкторах, инженерах, первом полете человека в космос, о создании искусственного спутника 

Земли, о жизненном пути великого человека, первого космонавта – Юрия Гагарина. Была поставлена маленькая сценка «На 

чем Земля стоит?» Прошли поэтические чтения «Космические строки», где ребята очень трогательно прочитали стихи о 

космосе и Гагарине. Для читателей была оформлена книжная - иллюстративная выставка «Космос – дорога без конца», на 

которой представлены книги, рассказывающие о Вселенной, планетах, звездах, о первом космонавте – Юрии Гагарине, 

возле которой провели беседу «Удивительный мир космоса». 

      21.04.2021 г. в Детский отдел Центральной библиотеки присоединился к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 

2021»: «Книга путь к звёздам».  В рамках этой акции оформили книжно – иллюстративную   выставку: «Есть имена как 

солнце», посвященную первому космонавту земли Юрию Гагарину. Познавательный вечер: «108 минут полёта вокруг 

Земли», начали с показа видеоматериала посвящённый этому полёту. Космический полёт старшего лейтенанта Юрия 

Гагарина длился всего 108 минут. Но эти минуты перевернули мир, все представления о возможности невозможного. 

Далёкий и неведомый космос заговорил. Заговорил на русском языке. Далее провели конкурс рисунков: «Мечта о космосе», 

где ребята показали своё видение космоса через рисунки. 

     21.04.2021 г. в Шалушкинской сельской библиотеке №1 в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2021» 

состоялся вечер космического настроения с Программой «Книга – путь к звездам». Гости окунулись в историю и поближе 

познакомились с той эпохой, которая открыла человечеству «Дорогу в космос». Познакомились с выставкой – досье 

«Космические дали», прослушали беседу «По следам великих открытий». А самые эрудированные смогли проверить себя, 

приняв участие в Литературном поле чудес «Через книгу – к звездам». В специальной фотозоне все желающие смогли 

сфотографироваться на память. 

     21.04.2021г. Второчегемская сельская библиотека присоединилась к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 

2021» с мероприятием «Звездный сын Земли». Вечер был посвящен науке, технологиям, 60 – летию первого полета 

человека в космос. Гости познакомились с книжной выставкой «Книга – путь к звездам» приняли участие в викторине, а 

также состоялась встреча с участником Всероссийской олимпиады «Созвездие», проходившей на космодроме «Байканур». 

Вниманию посетителей мероприятия был представлен видеосюжет «Удивительный мир космоса» и конкурс рисунков. 

     21.04.2021 г. Лечинкаевская сельская библиотека присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь - 2021» с 

мероприятием «Человек, шагнувший к звездам». 

     21.04.2021 г. Шалушкинская сельская библиотека №2 приняла участие во Всероссийской акции с мероприятием: «Земля 

– планета Солнечной системы». Гостей встречали песней о космосе «Трава у дома». Мероприятие   началось с 



познавательных минут «О Солнечной системе», о планетах, о космосе, о первых родоначальниках космонавтики. Много 

интересного ребята услышали о первом космонавте планеты, Герое Советского Союза, летчике – космонавте Юрии 

Алексеевичи Гагарине.  Далее гостям мероприятия был показан видеоролик «Что мы знаем о космосе?» В завершении 

мероприятия была проведена «космическая викторина», где ребята активно ответили на вопросы о первооткрывателях 

космоса, о событиях из жизни Ю. Гагарина. Победителям были вручены сладкие призы. 

    21.04.2021 г. Яникоевская сельская библиотека в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь - 2021» 

подготовила и провела познавательный час «Удивительный мир космоса». 

   21.04.2021 г. Булунгуевская сельская библиотека в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь – 2021»  

подготовила и провела познавательный час «Мир тайн и загадок». 

    21.04.2021 г. Городская библиотека г.п. Чегем присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь – 2021» и провела 

исторический час «Путь к звездам». 

   21.04.2021 г. Нижнечегемская сельская библиотека  к «Библионочь – 2021» провела познавательный час «Загадки и 

тайны Вселенной». 

      21.04.2021 г. Нартановская сельская библиотека в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2021» провела час 

фантазии «Рисуем удивительный мир космоса». 

                                                        «Александр Невский: защитник Земли русской» 

     15.04.2021г. Городская библиотека провела познавательный час «Святой полководец, философ – Александр Невский». 

Во время мероприятия библиотекарь рассказала каким было детство Александра, как отец готовил его к правлению и 

военным подвигам. Из материалов представленных на книжно – иллюстративной выставки участники узнали о деятельности 

князя, который много сделал для расцвета Руси после Ордынского нашествия. О том, что в России появился орден его 

имени. Орден Александра Невского вручают людям Российской Федерации за высокие личные успехи в различных 

отраслях. 

     18.04.2021г. Шалушкинская сельская библиотека №2  в День воинской славы России подготовила видеоролик «Победа 

на Чудском  озере» князя Александра Невского. День воинской славы России посвящен победе русского князя Александра 

Невского в битве со шведами. 

     18.04.2021г. Эльтюбинская сельская библиотека предложил вниманию пользователей видеоролик «Александр Невский 

– русский национальный герой». 



      21.04.2021г. Шалушкинская сельская библиотека №1 провела исторический час «Александр Невский: защитник Земли 

русской», посвященный 800 – летию со дня рождения государственного деятеля и полководца. В ходе мероприятия 

библиотекари рассказали о судьбе князя, о фактах из его биографии, о жизни Александра Невского, о его победах на поле 

брани, о нравственном подвиге в мирной жизни и о его роли в судьбе России. Гости мероприятия узнали много интересного 

и познавательного для себя! В конце мероприятия провели просмотр фильма «Александр Невский» и читали стихи о нем. 

      23.04.2021г. в Центральной библиотеке к празднованию 800 – летия со дня рождения князя Александра Невского прошел 

литературный урок «Героический образ Александра Невского в художественной литературе». Ребята познакомились с 

презентацией «Образ Александра Невского в литературе», в которой были представлены произведения художественной 

литературы, посвященные жизни и подвигам славного героя: В.Г. Яна «Юность полководца», А.К.Югова «Ратоборцы», Б.Л. 

Васильева «Александр Невский», Ю.А. Крутогорова «Александр Невский» и др. Ребята по-новому взглянули на великого 

святого, прочитав поэму Константина Симонова «Ледовое побоище», где предстает не житийный образ, а живой человек. 

Образ Александра Невского описан в литературе и живописи, кинематографе, музыке, скульптуре и архитектуре - разных 

видах искусства, так непохожих друг на друга. Но в каждом направлении он - значимая фигура, великий полководец, 

защищавший свою землю и свой народ. 

      12.05.2021г. Детский отдел сельской библиотеки с. п. Нартан подготовил интересный конкурс рисунков «Эпоха 

Александра Невского».  Ребята увлеченно рисовали образ великого полководца. Лучшими рисунками заведующая Детским 

отделом оформила стенд, посвященный Александру Невскому. 

     13.05.2021г. Шалушкинская сельская библиотека №2 провела познавательную беседу «Защитник Александр Невский». 

Библиотекарь рассказала о детских годах Александра. О том, как молодому князю пришлось решать чрезвычайно сложные 

задачи и биться со многими врагами, со всех сторон наседавшими на Русь. 

Ребята узнали об исторических битвах, прославивших знаменитого полководца, об Ордене Александра Невского, 

учрежденном в 1725 г. императрицей Екатериной I, которым в царской России награждались военачальники за одержанные 

в войнах победы; и Ордене Александра Невского, учрежденном в июле 1942 года, вновь ставшим боевой наградой. 

 

                                                                                     К Дню Победы 

      Тема 76 – летия Победы в Великой Отечественной войне в полной мере отображена в работах библиотек Чегемского 

района.  

       Библиотеки приняли активное участие во Всероссийских Акциях: «Бессмертный полк моей семьи» - интернет конкурс, 

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Читаем детям о войне». Много роликов было снято с чтением стихов о войне 

юными читателями библиотек. 

                                                                       

                                                                       «Бессмертный полк моей семьи»  

                                                                                      (интернет конкурс) 



       24.04.2-21 г. в Шалушкинской сельской библиотеке №1 в рамках интернет – конкурса «Бессмертный полк моей 

семьи» состоялась литературная программа «Я расскажу вам о войне», посвященная 80-летию начала Великой 

Отечественной войны и Дню Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с посещения музея Боевой и 

трудовой славы односельчанам, участникам Великой Отечественной войны. Здесь дети с гордостью рассказали о своих 

родственниках, участниках войны, о совершенных ими подвигах. В библиотеке, у книжно – иллюстративной выставки 

«Война. Народ. Победа» состоялась беседа «Боевая Слава героев». Также ребята написали письма ветеранам «Спасибо 

деду за Победу», где выразили слова благодарности потомков перед теми, кто сохранил для них Родину и свободу. 

   Интересно, с гордостью рассказали о своих прадедушках в видеороликах снятых библиотекарями:  

   Детский отдел Нартановской сельской библиотеки снял ролик «Вечная память братьям Тухужевым». Историю своей 

героической семьи представил правнук Чегемов Айдамир; 

    Кунижев Саид читатель Детского отдела Нартановской сельской библиотеки представил историю своей семьи: прадеда 

Кунижева Нахо Сагидовича пропавшего без вести в 1943 году и бабушки – Кунижевой Зои Наховны – дочери прадеда (дети 

войны), 60 лет проработавшей библиотекарем, Заслуженным работником культуры КБР; 

   Городская библиотека г.п.Чегем сняла ролик с рассказом правнука о Батырове Хажсуфе Мусхудовиче, участнике Великой 

Отечественной войны.Он был сапером. Дошел до Берлина, принимал участие во взятии Берлина; 

   Лечинкаевская сельская библиотека представила вниманию подписчиков рассказ Дышековой Денизы о своем прадедушке  

Дышекове Мусаби Хизировиче – участника парада Победы в Берлине. Дышеков Мусаби Хизирович принимал участие в 

Сталинградской битве, прошел с боями всю Европу, брал Берлин, за что награжден орденом «Красной звезды» I степени. 

Утром 9 мая 1945 года Дышеков Мусаби Хизирович с гордо поднятой головой шел по улицам Берлина, как победитель 

злейшего враг человечества;  

   Яникоевская сельская библиотека представила рассказ правнука Черкесова Мустафа Огурлиевича, погибшего в 

Белоруссии; 

    Нижнечегемская сельская библиотека. Очень трогательно историю о Куршаеве Мажите Касымовиче, который погиб в 

Калининской области представил его правнук Байтуганов Олег. Долгое время семья не знала, где погиб и захоронен 

Куршаев Мажит Касымович.  Благодаря проекту «Мы вас помним» и его руководителя Юрия Бессмертного узнали место 

его захоронения и как он погиб. Мечта правнука посетить могилу прадеда, поклонится ему и сказать - «Спасибо мой 

дорогой прадедушка!»; 

    Булунгуевская сельская библиотека также принимала участие в Акции, правнук Сарбашев Алибек представил рассказ о 

своем прадедушке Геттуеве Хизире Османовиче.  

    Двадцать сотрудников Централизованной библиотечной системы Чегемского района зарегистрировались на портале 

«Бессмертный полк моей семьи». 

    



                                                                                    

 

                                                                                    «Окна Победы» 

      К Всероссийской Акции «Окна Победы» присоединились все филиалы библиотечной системы. Некоторые участники 

Акции сопровождали показ видеоролика чтением стихов о войне, или просто поздравлениями. Видеоролики выложены в 

Инстаграмм. 

                                                                          «Георгиевская ленточка» 

     К мероприятиям 76 – летия Великой Победы относится и Всероссийская Акция «Георгиевская ленточка».  

     Центральная библиотека на своем мероприятии рассказала ребятам об истории создания Георгиевской ленточки, что 

символизирует эта ленточка. 

     Библиотеки системы приняли участие в онлайн мероприятиях посвященных Георгиевской ленточки. 

                                                                        «День Победы. Помните…» 

      К 76 – годовщине Победы в Великой Отечественной войне библиотеки провели много интересных мероприятий, чтение 

стихов о войне в исполнении юных читателей, о которых сняты видеоролики и все они выложены в Инстаграмм: 

     7.05.2021 г. Детский отдел Нартановской библиотеки представил в своем ролике трогательную историю создания песни 

Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Созданию песни послужила трагическая история семьи Газдановых 

из  Северной Осетии. Семеро сыновей ушли на фронт. В боях за Родину они сложили свои головы. Родители не смогли 

выдержать такого горя и один за другим ушли вслед за своими сыновьями.  В 1963 году в селе установили обелиск в виде 

скорбящей матери и семи улетающих птиц. Памятник посетил дагестанский поэт Расул Гамзатов. Под впечатлением этой 

истории он написал стихотворение… 

    Аналогичную историю в своем видеоролике «Раны на сердце матери» поведали библиотекари Нартановской сельской 

библиотеки и о семье Ягановых. Мать проводила на фронт пять сыновей, которые один за другим погибли на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

    Таких историй по всему Советскому Союзу было множество, и каждая история очень трогательна и не забываема. 

    8.05.2021г. в Шалушкинской сельской библиотеке №2 прошел литературный час «Листая книг его страницы» к 97 – 

летию  со дня рождения русского, советского писателя, сценариста, лауреата Государственной премии СССР и Премии 

Президента Российской Федерации, одного из писателей военного поколения, самого яркого, честного и  любимого – Бориса  

Львовича Васильева. 



    В ходе мероприятия ребят познакомили с биографией Бориса Васильева, с его знаменитыми произведениями, в которых 

он писал о войне, о героизме русских женщин, которые сражались с врагом в одном строю с мужчинами. По этим 

произведениям были сняты художественные фильмы: «А зори здесь тихие...», «Не стреляйте в белых лебедей» и другие. 

Рассказ о творчестве писателя сопровождался чтением отрывков из его произведений. В заключение литературного часа 

ребята познакомились с книжной выставкой его произведений. Им было рекомендовано прочитать эти книги. 

     14.05.2021г. в Шалушкинской сельской библиотеке №2 прошел час патриотизма и мужества «Героев наших имена» в 

рамках празднования Дня Победы. Он начался с минуты молчания в память о погибших в ВОВ. Затем работники 

библиотеки познакомили ребят с книжной выставкой «Подвиг. Верность. Память», рассказали о Великой Отечественной 

войне, когда она началась, какой ценой досталась победа нашему народу. О мужестве и героизме советских солдат, о 

сплоченности народа в трудные военные годы.  В продолжение часа ребята узнали о земляках, уроженцах родной Кабардино 

- Балкарии Героях Советского Союза: Алиме Байсултанове, Назире Канукоеве, Кубати Карданове, Кобарде Карданове, 

которые внесли огромный вклад в Великую Победу. В завершении мероприятия прошла викторина о Великой 

Отечественной войне. Ребята активно отвечали на заданные вопросы. Были прочитаны стихи о подвиге и мужестве солдат. 

     19.05.2021г.в Центральной библиотеке г. Чегем, к празднованию Великой Победы прошла литературно – музыкальная 

композиция «Там, где память, там слеза». Была оформлена книжная - иллюстративная выставка «И оживут мгновения 

войны», возле которой прошла беседа – диалог «И честь осмелюсь предпочесть». Также на сцене был поставлен памятник 

Неизвестному солдату, возле которой бабушка рассказывает внучке о памятнике и возлагает цветы.  Ведущие рассказали о 

тяготах войны, чтецы очень трогательно прочитали стихи «Я это видел», «Чулочки», «Баллада о седых», «Дети в 

Освенциме». Была поставлена инсценировка «Раненный боец» и «Баллада о младшем брате». Пять участников, называя 

дату, поставили в каску розы 1941,1942,1943,1944,1945.  Пять алых роз… Пять огненных лет! Последний на коленях 

поставил каску с розами на памятник. После минуты молчания ведущие передали зажженную свечу каждому участнику и 

поставили на постамент братской могилы. Мероприятие завершилось песней Наргиз Закировой «Верните память». 

     В Шалушкинской сельской библиотеки №1 прошло мероприятие, посвященное празднованию 76 - летия со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с посещения музея Боевой и трудовой славы односельчанам, 

участникам Великой Отечественной войны. Читатели с гордостью рассказали о своих родственниках, участниках войны, о 

совершенных ими подвигах. Затем в библиотеке, у книжной – иллюстративной выставки «Война. Народ. Победа» 

состоялась беседа «Боевая Слава героев». В заключении мероприятия ребята написали письма ветеранам «Спасибо деду за 

победу», где выразили слова благодарности тем, кто сохранил для них Родину и свободу. 

 

                                                                           «Читаем детям о войне» 

      11.05.2021г. Центральная библиотека приняла участие в ХII Международной Акции «Читаем детям о войне -2021» 

приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.  

      В видеоролике библиотекари представили вниманию подписчиков рассказ Сергея Алексеева «Капитан Гастелло». В этом 

рассказе ребята узнали о подвиге летчика героя Великой Отечественной войны, который первым совершил таран на 

фашистскую автоколонну с горючим, предназначенный для заправки вражеской техники. После этого подвига капитана 



Гастелло много бойцов Советской Армии повторили подвиг бесстрашного летчика. Навечно в памяти людской останется 

память о героическом подвиге капитана Гастелло. 

     11.05.2021г. Детский отдел Центральной библиотеки присоединился к ежегодной Международной Акции «Читаем детям 

о войне» чтением рассказа Сергея Алексеева «Тульский пряник», о том как ученик кондитера Ваня Колосов придумал 

приклеить наклейку на боевые мины. Подходы к городу Туле заминировали этими минами. Во время штурма города 

фашисты не смогли прорвать оборону Тулы, на минах кондитерской фабрики подорвались почти 100 танков. Долго 

штурмовали фашисты город Тулу, но так и не смогли завоевать город. 

     11.05.2021г. Шалушкинская сельская библиотека №2 в рамках ежегодной Международной Акция «Читаем детям о 

войне»  провела встречу с учащимися «4» класса МКОУ СОШ N2.  Вниманию ребят для чтения была представлена книга 

Сергея Алексеева «Зоя». В начале мероприятия работники библиотеки рассказали ребятам об Акции, о Великой 

Отечественной войне, о том, какой ценой досталась нашей стране Победа. Затем ребятам были заданы вопросы, касающиеся 

ВОВ. 

    Далее прочитали рассказ Сергея Алексеева «Зоя», потом ребята отвечали на вопросы библиотекарей по прочитанному 

рассказу. 

  В завершение акции был проведён обзор у книжной выставки из произведений детских писателей о войне. 

      11.05.2021 г. к ежегодной Международной Акции «Читаем детям о войне» присоединились все библиотеки системы, 

видеоролики выложили в Инстаграмм: 

    Детский отдел Нартановской сельской библиотеки провела чтение по рассказу В. Дайлида  «В день Победы»; 

    Городской филиал провела чтение рассказа В. Богомолова «Ольга Ковалева»; 

    Второчегемская сельская библиотека присоединилась к Международной Акции чтением рассказа Сергея Алексеева «Как 

«Катюша» «Катюшей» стала». Рассказ прочитал молодой читатель библиотеки Данияр Шортаев. 

    Булунуевская сельская библиотека предложила вниманию юных читателей отрывок из книги грузинского писателя Н. 

Думбадзе «Я вижу солнце», детей растрогало героиня произведения, слепой девочки, которая мечтала увидеть солнце.  В 

романе рассказывается о том, как мальчик Сосо в юном возрасте остается без родителей и его воспитывает тетя. Во время 

боевых действий мальчик с тетей поддерживают с рождения слепую девочку Хатия, которая мечтала только об одном – 

увидеть солнечный свет. На протяжении всего романа эта фраза звучит не единожды «Я вижу солнце». 

    Яникоевская сельская библиотека детям прочитала два произведения Сергея Алексеева «Дорога жизни» и «Тульские 

пряники». 

                                                                              День памяти Адыгов 

 



    19.05.2021 г. в Лечинкаевской сельской библиотеке провели мероприятие «На родине все камни злато», посвященное Дню 

памяти адыгов. Гостей ждала интересная программа: провели обзор литературы об адыгах, историках и писателях, 

рассказали об истории адыгского народа, о жизни и быте адыгов, звучали переводы стихов наших соотечественников, 

которые проживают за рубежом, также, услышали старинные песни и плачи адыгов. 

   19.05.2021 г. Детский отдел Нартановской сельской библиотеки ко Дню памяти и скорби адыгов, оформила книжно - 

иллюстративную выставку «О прошлом для будущего», где читателю была представлена подборка литературы, 

посвященная военно – политическим событиям на Кавказе в 1763-1864 годах. 21 мая читатели приняли участие в беседе у 

книжной выставки. Тема: «Болью пропитана память народа». Участники мероприятия узнали историю вековой войны на 

Кавказе, в которой адыги потеряли 90% территории и 95% своего народа. Такие неисчислимые потери отразились не 

проходящей болью в сердцах народа. 

    Ко Дню памяти и скорби адыгов 20 мая в Нартановской сельской библиотеке прошёл День памяти «Штрихи истории». 

Гостями мероприятия были ветераны труда и тыла. Заведующая сельским филиалом познакомила их с выставкой «21 мая - 

День памяти и скорби Черкесского народа». Вспомнили о событиях на Кавказе 1763 - 1864 гг. о героических подвигах, о 

тяготах и муках, через которые прошли адыги. 

  
    19.05.2021 г. в Шалушкинской сельской библиотеке №1 к Дню памяти и скорби адыгского народа – жертв Кавказской 

войны провели Час памяти «Память сильнее времени». В ходе этого часа участники мероприятия ознакомились с историей 

адыгского народа, воссоздали панораму событий Кавказской войны 1763 - 1864 годов, которая была одной из самых 

кровопролитных войн и самой длительной в истории России. Дети с болью в сердце слушали рассказ о трагической судьбе 

адыгского народа – жертв Кавказской войны. Узнали о мужестве и героизме черкесского народа. Посмотрели фильм 

«Геноцид адыгского народа». Состоялась презентация книжной выставки «Адыги: судьба сквозь столетия». Дети 

декламировали стихи, посвященные самой продолжительной Кавказской войне. 

 

                                                                          100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова 

 

      21.05.2021г. В Нартановской сельской библиотеке состоялся информационный час «Он стал легендой при жизни», 

посвященный 100-летию со дня рождения А .Д. Сахарова. Посетители мероприятия познакомились с детством и семьей 

Сахарова, с его обучением в домашних условиях и в школе. Особый интерес вызвало обучение Андрея Дмитриевича в МГУ 

на физическом факультете, его научная деятельность, создание водородной бомбы и общественно – политическая  

деятельность. Подробно библиотекарь рассказала о том, какое большое значение имело создание водородной бомбы в тот 

период, так как разработки Сахарова позволяли Советскому Союзу не отставать от США в создании ядерного оружия. И по 

сегодняшнее время это является сдерживающим фактором в условиях возникновения третьей мировой войны. 

      Во Второчегемской сельской библиотеке провели библиотечный урок «Основатель новой нравственности». Во время 

мероприятия посетители познакомились с личностью Андрея Сахарова, узнали о его происхождении и образовании, 

научной работе, правозащитной деятельности, ссылке, освобождении и возвращении, общественной деятельности. 

 

                                                                                 День защиты детей 



     1 июня – День защиты детей – праздник детства, побуждающий взрослых заботиться о детях вникать в проблемы 

маленького человека. Праздник был установлен в 1949 году. Ежегодно этот день в стране отмечается как праздник детей. К 

этой дате в библиотеках проходят различные мероприятия: 

     1.06.2021 г. Шалушкинская сельская библиотека №1 подготовила видеоролик познавательные минуты «Детство – 

особенная страна». Детство – особенная страна, где живут радостно и беззаботно, где все кажется простым и интересным. И 

сегодня мы поздравляем с замечательным праздником – Международным днем защиты детей!  

     1.06.2021 г. Лечинкаевская сельская библиотека в праздник детства провела конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце». Юные художники активно приняли участие в конкурсе. Поощрения получили лучшие, но все же победила дружба. 

Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда мир. 

     1.06.2021 г.Шалушкинская сельская библиотека №2 к Международному дню защиты детей в библиотеке провела конкурс 

рисунка «Дети рисуют мир». Ребята рисовали о мире, о лете, все что им хотелось. Конкурс проходил в виде праздника. 

Ребятам подарили сладкие подарки. 

     1.06.2021 г. Яникоевская сельская библиотека совместно с СДК с. п. Яникой провели литературно – музыкальную 

композицию «Планета детства». Площадка перед Домом культуры была празднично украшена, звучала музыка, ребята пели 

танцевали, играли в различные игры, принимали активное участие в конкурсе рисунков на асфальте. Никто не скучал, все 

были заняты творчеством. Вскоре серая поверхность асфальта засияла радужными рисунками. Детей угостили сладостями и 

мороженым. Детский смех был самым главным украшением этого праздника. 

             Такие праздники прошли во всех библиотеках района. 

 

                                                              Всемирный день охраны окружающей среды 

 

    5.06.2021г. к Всемирному дню окружающей среды в библиотеках района прошли следующие мероприятия: 

Экологические часы «Будем беречь природу», «Сохраним природу вместе», «Земля – наш общий дом», «Экология и мы».  

     В Булунгуевской сельской библиотеке к Всемирному дню окружающей среды провели экологический час «Будем беречь 

природу», основной целью которого было привлечение подрастающего поколения к защите природы. В ходе мероприятия 

ребята узнали о проблемах загрязнения нашей планеты и убедились в необходимости бережного отношения к окружающей 

среде. Библиотекарь познакомила ребят с интересными экологическими фактами.  

    Лечинкаевская сельская библиотека к Всемирному дню окружающей среды провела экологический час «Сохраним 

природу вместе». В читальном зале была оформлена книжно – иллюстративная выставка «Наш друг – природа». Ребятам 

рассказали о том, какое влияние оказывает человек на природу, об охране окружающей среды и только живя в гармонии с 

природой человек может быть счастлив. 

     Шалушкинская сельская библиотека №1 к Всемирному дню окружающей среды провела экологическую беседу «Живи, 

Земля». В ходе беседы читатели были ознакомлены со значением охраны окружающей среды, с правилами поведения на 

природе. Дали понять о важности бережного отношения к природе. Расширить и углубить знания об окружающей среде. 



Была оформлена книжно - иллюстративная выставка «Земля - наш общий дом», на которой была представлена литература, 

отображающая красоту и богатство природы нашей страны.  

      В Шалушкинской сельской библиотеке № 2 к Всемирному дню окружающей среды был проведён экологический час 

«Земля – наш общий дом». На часе юные читатели библиотеки узнали, что такое экология, какими вопросами она 

занимается. Узнали о проблемах окружающей среды, на примерах убедились, что природу нужно беречь. Какую роль играет 

человек в охране природы. Была представлена информация об экологическом состоянии нашей планеты, были названы 

факторы отрицательно влияющие на её состояние. Ребята поделились мнениями о том, какую помощь они могут оказать, 

чтобы сохранить природу. Познакомились с правилами поведения на природе. Завершилось мероприятие знакомством с 

выставкой "Земля – наш дом", где ребята познакомились с книгами по экологии и охране окружающей среды. 

   Яникоевская сельская библиотека к Всемирному дню окружающей среды провела экологический урок «Экология и мы». В 

ходе мероприятия ребята узнали об экологических проблемах, которые возникают по вине человека. Какое значение имеет 

природа для человека. Так же ознакомились с правилами поведения на природе.      

                                                                        Пушкинский день России 

      Ежегодно отмечается Пушкинский день России, к этому дню библиотеки МКУК «Чегемская ЦБС» проводят различные 

мероприятия. В этом году проведены следующие мероприятия: 

      По традиции в Пушкинский день России в библиотеках провели игровую программу для детей «В гостях у Пушкина», 

для них организовали викторину по сказкам Пушкина, дети отгадывали загадки, читали стихи, рисовали рисунки к сказкам 

Пушкина.  

      6.06.2021г. в Детском отделе Нартановской сельской библиотеке в День русского языка и Пушкинский день России  для 

пользователей – учеников  среднего звена оформили книжно – иллюстративную  выставку «Солнце русской поэзии», где 

была представлена литература об основных этапах жизни и творчества великого русского поэта.  Для этой группы читателей 

провели обзор у выставки. Для детей начальных классов оформлена выставка иллюстраций – рисунков детей к сказкам 

Пушкина. По ним читатели младшего возраста угадывали сказки, рассказывали эпизоды, рисовали их. Мероприятие 

завершилось подведением итогов конкурса рисунков, пересказом сказок, чтением стихов А. С. Пушкина. 

      6.06.2021 г. Булунгуевская сельская библиотека в день рождения А. С. Пушкина провела игровую программу для детей 

«В гостях у Пушкина». Целью мероприятия является воспитание интереса к произведениям А. С. Пушкина, развитие 

логического и творческого мышления. В гости к Пушкину пришли дети младших классов. Библиотекарь познакомила гостей 

с жизнью и творчеством поэта, для них организовали викторину по сказкам Пушкина, дети отгадывали загадки, читали 

стихи, рисовали рисунки к сказкам Пушкина. Далее провели конкурс «Герои сказок Пушкина», где библиотекарь называла 

первую часть имени главного героя, а дети продолжали его имя полностью. Затем называли сказочного героя, а дети 

хлопали, если он (или она) был героем пушкинской сказки. и т. д.  В заключении мероприятия библиотекарь призвала всех 

мальчишек и девчонок читать сказки великого поэта, ведь в них высмеивается лень, жадность, прославляется ум и смекалка. 

И всегда побеждает добро! 

Наиболее активным участникам вручили призы – книги сказок А. С. Пушкина. 

    6.06.2021г. во Второчегемской сельской библиотеке к Пушкинскому дню провели литературно – музыкальную  

композицию «Сказку эту поведаю теперь я свету». Оформлена книжно – иллюстративная выставка «Сказок дружный 

хоровод». Библиотекарь рассказала пользователям о жизненном и творческом пути поэта, о том, что его имя сопровождает 



нас всю жизнь и впервые слышим его в самом раннем  детстве еще не умея читать. Также в ходе мероприятия провели 

чтение, обсуждение и просмотр любимых сказок. Провели игровые конкурсы. 

 

         В рамках празднования Пушкинского дня в России Шалушкинская сельская библиотека №1 провела 

игровую программу «Я в гости к Пушкину спешу». Беседа «Мир Пушкина» познакомила слушателей с основными этапами 

его творчества.  В викторине «Кот ученый свои мне сказки говорил», ребята продемонстрировали знание пушкинских 

сказок, читали любимые стихи, принимали участие в различных играх и конкурсах. Детям из детского сада прочитали 

сказку о мертвой царевне и семи богатырях». Сами малыши с удовольствием отрывки из сказок своего любимого поэта. 

 

      Ко Дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина в Шалушкинской сельской библиотеке №2 проведён 

поэтический час «Светоч русской литературы». В ходе мероприятия ребята познакомились с биографией Пушкина, узнали 

интересные факты из его жизни. У книжной выставки «Солнце поэзии слава России» для ребят был проведён обзор, где они 

познакомились с его произведениями. Поэзия Александра Сергеевича Пушкина очень любима. Мероприятие продолжилось 

чтением его стихов. Были прочитаны стихи «Зимняя дорога», «Няне», «Птичка», «Туча», «Узник» и другие. В заключение 

мероприятия ребята прослушали романсы «Я помню чудное мгновенье...», «Зимний вечер», написанные на его стихи. 

 

      Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день (День русского языка). В преддверии Пушкинского дня в 

 Яникоевской сельской библиотеке была оформлена книжная выставка «Поэзии чудесный гений», на которой были 

представлены любимые всеми поколениями стихи, поэмы, художественные произведения, а также пособие о жизни и 

творчестве писателя. В начале мероприятия ребята ознакомились с книжной выставкой и полистали страницы 

полюбившихся книг. Библиотекарь рассказала ребятам о жизни и творчестве А. С. Пушкина, о мире Пушкинской поэзии. 

Затем ребята с удовольствием читали полюбившиеся стихи и отрывки из произведений Великого гения.  

 

                                                                     12 июня – День России 

 

       12.06. вся наша страна отметила День России. Этот день является символом национального единения, свободы, мира, 

доброго согласия. Библиотекари рассказали об истории праздника, отмечаемого в России.  

       Ко Дню России во Второчегемской сельской библиотеке была оформлена книжная выставка: «День России». 11 июня 

прошел патриотический час: «Россия – родина моя». Библиотекари рассказали об истории праздника, отмечаемого в России. 

Познакомили участников с книгами, об истории, культуре, природе нашей страны, предоставленными на выставке. Ведущие 

продолжили рассказ о символах российской государственности - флаге, гербе, гимне. викторинах. 

    Ко Дню России в Шалушкинской сельской библиотеке №2 проведён поэтический час «Россия - ты моя на веки!». 

Мероприятие началось с гимна России, который ребята сами исполняли. Затем ведущие познакомили ребят с историей 

возникновения праздника. Познакомили гостей и с книжной выставкой «Россия– Родина моя». Мероприятие продолжилось 

викториной «Российская символика», где ребята активно отвечали на заданные вопросы.  



 

   11.06.2021г В преддверии Дня России, Булунгуевская сельская библиотека провела патриотический час «Россия – ты 

великая держава!» Мероприятие началось с чтения библиотекарем стихотворения «Россия – ты великая держава!». Затем 

библиотекарь познакомила участников с историей возникновения праздника, отмечаемого 12 июня. Из рассказа 

библиотекаря и выступления самих детей ребята узнали, как велика наша Родина, узнали о красоте природы России, о 

великих людях России. 

   12.06.2021 г. в Нартановской сельской библиотеке провели час поэзии «Россия – Родина моя». Была оформлена книжно – 

иллюстративная выставка, на которой были представлены издания об истории и государственности. Материалы о 

государственных символах России, статьи о выдающихся писателях, великих ученых, патриотизме, об истории 

присоединения Кабардино – Балкарии к России и о многовековом содружестве.  

    12.06.2021г. в Яникоевской сельской библиотеке совместно с СДК провели беседу презентацию «Это Родина моя – это 

моя Россия». В библиотеке была оформлена тематическая выставка, где были использованы государственные символы 

России: герб, флаг, текст гимна, конституция России, Президент. В ходе мероприятия ребятам рассказали об истории 

праздника, о том, что Россия – это независимое государство, имеющее свою территорию, свой государственный язык, свою 

символику, свои законы и своего всенародно избранного Президента. Так же узнали, что в нашей стране проживают 

множество народов разных национальностей и каждый имеет свою культуру, обычаи, песни, музыку и все это объединяется 

единым словом – Россия. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, где ребята познакомились с 

определениями и основными понятиями как «Декларация прав человека», «Федерация», «Парламент», «Президент», 

«Правительство РФ», «Конституция РФ". И в завершении мероприятия слушали Гимн России дружно подпевая. 

   12.06.2021г. Шалушкинская сельская библиотека №1 к празднованию Дня России в библиотеке оформила стенд «Россия – 

Родина моя». Прошла презентация книжной выставки «Кабардино – Балкария – капелька России». Юные читатели 

декламировали стихи о Родине, о России. С воспитанниками старших групп провели празднично – игровую программу 

«Горжусь тобой моя Россия – ведь ты же Родина моя». 

 

 

                                                                     День памяти и скорби. 

    22 июня - одна из самых печальных дат в истории России - День памяти и скорби. К этому дню в библиотеках были 

оформлены книжные выставки: «День памяти и скорби», «Этих дней не смолкнет слава». Провели беседы и обзоры. Были 

проведены час памяти: «Помним и чтим», «Тот самый первый день войны».  

    22.06.2921г. Лечинкаевская сельская библиотека провела час истории, посвященный 80 – летию начала Великой 

Отечественной войны. В читальном зале оформлена книжно – иллюстративная выставка «Этих дней не смолкнет слава». 

Провели обзор литературы около выставки. Интересные эпизоды первых дней войны, рассказы о подвигах солдат в 

неравной борьбе, заинтересовали ребят, звучали музыка и стихи о войне. В конце участников мероприятия пригласили в 

музей Боевой и трудовой славы, где рассказали о ветеранах войны села. 



     22 июня 1941года – одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби, день начала Великой 

Отечественной войны. К этой дате в Нартановской сельской библиотеке была оформлена книжно – иллюстративная 

выставка: «Необъявленная война». Беседа у книжной выставки напомнила о всех погибших в боях, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу от голода и холода. Помнить о тяготах войны помогают книги и что из них мы узнаем 

сколько горя и бед принесла это война, разорила сотни сел и городов, уничтожила миллионы людей и что об этом мы 

должны всегда помнить.  

     22 июня – День памяти и скорби. К этому дню во Второчегемской сельской библиотеке оформлена книжная выставка: 

«День памяти и скорби». Был проведён час памяти: «Помним и чтим». Под звуки метронома участники почтили память тех, 

кто отдал свои жизни в борьбе за мир и счастье на земле, минутой молчания. Библиотекарь рассказала о самых крупных 

сражениях, партизанском движении, о ратном трудовом подвиге тружеников тыла, подвиге детей во время войны. В 

заключение, библиотекари обратили внимание участников мероприятия на книги, предложенные на выставке: о начале 

войны, о героизме советских солдат, о мужестве и стойкости простых советских граждан, о детях, которые своим трудом и 

храбростью помогали фронту. 

    22 июня День памяти и скорби. В этот день 80 лет назад в 1941 году, началась Великая Отечественная война. К этой дате в 

Шалушкинской сельской библиотеке №2 провели час памяти «Тот самый первый день войны». Мероприятие началось с 

минуты молчания в память о погибших, защищавших нашу страну от фашистов. Затем работники библиотеки рассказали 

ребятам об истории начала ВОВ. Познакомили с книжной выставкой «Память о прошлом», на которой была представлена 

литература о начале ВОВ и её событиях. В ходе мероприятия ребятам будет представлена художественная литература о 

войне. Были прочитаны отрывки из этих книг, а так же стихи о войне. 

    Ко Дню памяти и скорби и в ознаменование 80 – летия со Дня начала Великой Отечественной войны в Шалушкинской 

сельской библиотеке №1 прошла литературно – музыкальная композиция «Набат войны нам вновь стучит в сердца». Ребята 

услышали о первых минутах войны, о защитниках Брестской крепости и о детях, волей судьбы попавших на фронт. В этот 

день прошла презентация книжно – иллюстративной выставки «Есть у войны печальный день начальный», где была 

представлена художественная и документальная литература о войне, написанная очевидцами писателями – фронтовиками. 

На встрече прозвучали стихи о войне. Вниманию ребят был предложен просмотр документального фильма «Война. Победа. 

Мир». 

     День памяти и скорби 22 июня 1941 года- одна из самых печальных дат в истории нашей страны, начало Великой 

Отечественной войны. Детский отдел Центральной библиотеки провела мероприятие, посвященное этой дате: «Тот самый 

первый день войны». В библиотеке оформили книжно – иллюстративную выставку: «Вечной памятью живы.» На выставке 

представлены книги, рассказывающие о героизме советских солдат. Ребятам рассказали об одном памятнике, который 

установлен в Берлине, в Трептов – парке. Это памятник Воину – освободителю с девочкой на руках. Этот монумент хорошо 

известен не только в нашей стране. Но не все знают, что идею памятника подсказала реальная история, которая произошла в 

самом конце войны. В одном из центральных районов германской столицы советский солдат спас немецкую девочку во 

время сильного обстрела на мосту. Далее дети читали стихи, которые посвящены 22 июня 1941 года. 

     22 июня в Яникоевской сельской библиотеке совместно с СДК с. п. Яникой провели урок памяти «И сердцу по - 

прежнему горько», посвященный к Дню памяти и скорби. Библиотекарь рассказала участникам мероприятия о первых днях 

Великой Отечественной войны, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться нашему народу, нашей стране. Так же 



ребята узнали о героических подвигах и боевых действиях односельчан во время войны. В библиотеке была 

оформлена   книжно-иллюстративная выставка «22 июня – День памяти и скорби». На выставке были представлены книги о 

Великой Отечественной войне. Ребята прочитали стихи и произведения о войне, далее все вместе зажгли «Свечу памяти» и 

почтили память погибших минутой молчания. 

 

      К 80 – летию со дня начала Московской битвы в Шалушкинской сельской библиотеке проведён историко – 

патриотический  час «Ни шагу назад!». Библиотекарь участников мероприятия познакомила с историей обороны Москвы, о 

том какие силы были брошены на защиту столицы, рассказала о планах Гитлера и, как эти планы рухнули. К мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Ни шагу назад», у которой был проведён обзор. Участники мероприятия читали стихи, 

посвящённые обороне Москвы. В заверщении мероприятия показан документальный фильм, рассказывающий об этом 

событии «Разгром немецких войск под Москвой». 

 

                                                                               День воинской славы 

      1.08.2021г. Заведующая Шалушкинской сельской библиотеки №2 подготовила видеоролик Памятные онлайн минуты 

«Нет забытой войны - нет забытых героев». Материал подготовлен к Дню памяти российских воинов погибших в Первой 

мировой войне, который отмечается 1августа. 

      1.08.2021 г. Шалушкинская сельская библиотека №1 к Дню памяти российских воинов, погибших в первой мировой 

войне провела литературную композицию «Время выбрало нас».  

       

    3.09.2021г. Шалушкинская сельская библиотека №2 подготовила Информационные онлайн минуты «3 сентября – День 

окончания Второй мировой войны». 

    8 сентября отмечается День воинской славы России – День Бородинского сражения. К этой дате Шалушкинская сельская 

библиотека №1 подготовила онлайн – мероприятие – исторические минуты «Бородинская битва». В своем рассказе 

библиотекари постарались расширить представление о войне 1812 года, о Бородинском сражении. Познакомить с героями 

Отечественной войны 1812 года, участниками Бородинской битвы. 

    21 сентября - День воинской славы отмечается в России с 1995, приурочен к годовщине Куликовской битвы. К этому 

событию были подготовлены исторические онлайн минуты «Великое Донское сражение». (Шалушкинская сельская 

библиотека №2). 

  13 октября Нартановская сельская библиотека провела исторический час: «Каждая пуля на войне ранит сердце 

матери». Был оформлен планшет: «13 октября – черный четверг». Мероприятие было  посвящено односельчанину Кудаеву 

Валерию Нахупшевичу, погибшему при теракте в г.Нальчике. Библиотекарь рассказала как он одиннадцать лет исправно 

служил своему народу и отдал не только все свои силы и энергию, но и самое дорогое, что у него было – жизнь. Также 



ребята узнали  его биографию и о героических поступках; о том, почему в его честь названа одна из улиц селения Нартан; 

какими наградами он награждён; за какой поступок он заслужил вечную славу и благодарность не только своих 

односельчан, но и всех жителей республики.  

  

  
 

                                                                         Антинаркотическая работа 

 

      26.06.2021 г. к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом, в Центральной библиотеке г. п. Чегем прошла профилактическая беседа «И малые дозы к большой беде». Была 

оформлена книжная выставка «Смерть в рассрочку». В ходе беседы библиотекарь рассказала о пагубном влиянии 

наркотиков на жизнедеятельность всех органов. В беседе приняли участие осужденные жители района в сопровождении 

старшего инспектора МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР, которых познакомили с литературой библиотеки. Все 

присутствующие получили информацию о необходимости воспитания чувства ответственности за свою жизнь и жизнь 

окружающих, и что здоровье – это главная ценность человека. 

 

    26.06.2021г. Шалушкинская сельская библиотека №2 в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков вместе с юными читателями провели флэшмоб под названием: «Скажи наркотикам – нет!», 

приуроченный к этому дню. Это мероприятие – призыв объединить усилие в борьбе против наркотиков, их 

распространению,  ведение здорового образа жизни. В ходе данного мероприятия ребята представили плакаты 

антинаркотической тематики, которые они сделали своими руками. Были прочитаны речевки на данную тему.  

    26.06.2021г. в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и не законным оборотом наркотиков в Яникоевской 

сельской библиотеке прошел информационный час «Дорога ведущая в пропасть». В ходе мероприятия ребятам рассказали о 

наркотиках их видах, последствиях употребления, методах завлечения в употребление наркотических веществ, взаимосвязь 

наркомании и преступности. Ребята узнали, что наркомания – это  не баловство, неприятное времяпровождения, а 

смертельная болезнь, трясина, из которой трудно, а порою и не возможно выбраться, и что наша жизнь в наших руках, и 

только от нас самих зависит какой будет она – счастливой  и долгой или короткой и мучительной. Так же ребятам был 

продемонстрирован видеоматериал о жизни и поведении наркоманов. После просмотра видео состоялось обсуждение. Была 

оформлена книжная выставка "STOP- НАРКОТИК!". В конце мероприятия подвели итоги конкурса рисунков "Мой мир без 

наркотиков". 

     «Храни себя от бед, пока их нет» - урок здоровья провели в Центральной библиотеке. 

     «Учитесь быть здоровыми» - день информации прошел в Шалушкинской сельской библиотеке №1. 

     Булунгуевская сельская библиотека подготовила презентацию «Я выбираю жизнь», посвященную борьбе с наркоманией.  

     Нартановская сельская библиотека представила вниманию своих читателей и подписчиков познавательные минуты 

«Скажем наркотикам – НЕТ».   



     Шалушкинская сельская библиотека N2 провела тематические минуты «Наркомания - дорога без будущего», они были 

посвящены серьезной проблеме всего мира. 

     Центральная библиотека провела информационные минуты «Знания против миражей».  

     Городская библиотека г.п. Чегем подготовила видеоролик «Выбор молодых-здоровый образ жизни без наркотиков» 

 

       27 октября в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Шалушкинской 

сельской библиотеке №1 прошла беседа – предупреждение «Наркомания – долгая смерть, короткой жизни». На встречу 

был приглашен участковый инспектор. В библиотеке оформлена книжная выставка – призыв «Сообщи, где торгуют 

смертью» с подзаголовками «Стоп – наркотик», «Я выбираю жизнь», возле которой библиотекарь провела обзор 

литературы. Вниманию участников предложили видеоролик «Жизнь одна – путей много». Посетители приняли участие в 

познавательной викторине о правилах «Здорового образа жизни». Каждый участник мероприятия получил памятку о 

симптомах употребления наркотиков и их последствиях. 

 

 

 

        Ко дню борьбы с наркоманией во Второчегемской сельской библиотеке была оформлена книжная выставка: 

«Наркотикам нет!!!», проведён час полезной информации: «Я выбираю жизнь!». Библиотекарь рассказала о здоровом образе 

жизни, ознакомила с последствиями употребления наркотиков. Вниманию ребят были предложены видеоролики, которые 

напомнили о полезных привычках и о наиболее опасных для здоровья вредных, таких как курение, алкоголь, наркомания и 

токсикомания. На примерах знаменитых певцов, музыкантов, актёров, умерших от передозировки рассказали о пагубности 

воздействия на организм человека употребление наркотиков. Библиотекарь обратила внимание участников мероприятия на 

книги с выставки,  плакаты, которые призывают вести здоровый образ жизни, не поддаваться пагубным пристрастиям. 

 

     26.06.2021 г. в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и не законным оборотом наркотиков в 

Нижнечегемской сельской библиотеке провели беседу «Вместе против наркотиков». В ходе мероприятия детям рассказали о 

наркотиках, последствиях употребления, взаимосвязи наркомании и преступности. Ребята познакомились с опасностью, 

которая таят наркотики, это смертельная болезнь, из которой трудно, а порою и невозможно выбраться, и что наша жизнь в 

наших руках.  Наркомания – это страшная беда для многих молодых людей, потому что она уносит много человеческих 

жизней. В заключении мероприятия дети, взявшись за руки сказали: «Наркотикам нет», «Мы за здоровый образ жизни». 

Дальше подвели итоги конкурса рисунков. 

 

     26.06.2021 г. Лечинкаевская сельская библиотека приняла участие во Всероссийском флешмобе «Мы выбираем жизнь». 

Мероприятие посвящено пропаганде здорового образа жизни и профилактики наркомании в молодежной среде. Вниманию 

подписчиков представлены рисунки детей. Данное мероприятие носит характер призыва объединить усилия в борьбе против 

наркотиков, также вести здоровый образ жизни. Уберечь себя, своих родных и близких от страшной беды, имя которой-

наркотики 

      К Всемирному дню борьбы против злоупотребления наркотиками библиотеки системы приняли участие в проведении 

флешмоба «Мы за здоровый образ жизни». Это будет призыв объединить усилия в борьбе против наркотиков. В ходе 

мероприятия участники флешмоба представили плакаты антинаркотической тематики. Наши активисты, воспитанники 



спортивных секций показали разнообразные спортивные движения, привлекая внимание случайных прохожих, которым 

раздавали листовки с призывом "Наркотикам – НЕТ! Здоровому образу жизни – ДА!". 

      В Булунгуевской сельской библиотеке провели беседу «На краю пропасти не окажись!». Цель мероприятия – было 

привлечь внимание детей и подростков к опасности, которую представляет наркомания, как для человека, так и для 

общества и цивилизации. В ходе беседы ребята узнали о проблеме распространения наркомании в подростковой среде, о 

том, к чему ведет употребление наркотических средств, даже тех, что считаются самыми слабыми, и о том, как 

противостоять этому злу. Затем провели блиц-опрос, где каждый высказывал свое мнение по отношению к данной теме, 

была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Я выбираю жизнь», где представлено много полезного материала на 

волнующую все человечество тему – наркомании. В конце мероприятия участники обменялись своими рисунками, 

посвященными теме наркомании. 

 

                                                                                      Нет терроризму     

 

     4.09.2021г. В Центральной библиотеке к Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошло познавательное мероприятие 

«НЕТ терроризму!». Библиотекарь рассказала о значении слова «терроризм», о его типах и целях, о том, что делать с 

незнакомыми предметами. Ребята познакомились с правилами безопасности на улице, в общественном транспорте. У 

книжно – иллюстративной выставки «Терроризм – главная угроза человечеству» прошел обзор литературы и материалов, 

которые позволяют более подробно узнать о последствиях, жертвах и жестокости терроризма. Участникам мероприятия 

библиотекарь раздал памятки «Предупреждён? Значит, вооружён!», содержащие информацию о том, что делать при 

обнаружении взрывного устройства и как вести себя в данной ситуации. 

 

   3.09.2021г. Шалушкинская сельская библиотека №1 провела Урок мира «Мы вечно будем помнить вас», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В ходе мероприятия вспоминали жертвы Беслана и всех терактов, а также 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Почтили их память Минутой молчания, зажгли 

поминальные свечи. Запустили бумажных голубей с воздушными шарами и все вместе выразили свой протест «Террору – 

Нет!», «Жизни - «Да!». 

                                                              Всероссийский день семьи, любви и верности 

     8.07.2021г. в Шалушкинской сельской библиотеке №1 прошел исторический час «Семья — это ведущий компас», 

который был посвящен Дню семьи, любви и верности. Участниками мероприятия были юные читатели библиотеки. Они 

узнали, что это за праздник, что значит семья. На увлекательной викторине «Семейные загадки» ребята вспоминали 

семейные загадки, пословицы и поговорки, посвященные семье, смотрели отрывки из мультфильма «Сказ о Петре и 

Февронии». Из лепестков был собран символ любви и верности – Ромашка. Для девочек провели игру «Уложи куклу спать», 

а мальчики соревновались в ловкости в конкурсе «Рыбалка», вылавливая удочками рыбу. 

     8.07.2021г. К Всероссийскому дню семьи, любви и верности, в дань памяти  семейной паре Петра и Февронии 

Муромских, в Шалушкинской сельской библиотеке №2  был проведён урок добра и любви «Семья – начало всех начал». На 

мероприятие были приглашены юные читатели библиотеки. В начале мероприятия ребят познакомили с историей создания 

праздника. Много интересного узнали ребята о судьбе семейной пары Петра и Февронии Муромских, о символе этого 



праздника – Ромашке. Ребята рассказывали о своих семейных традициях, прочитали стихи, пословицы и поговорки о семье. 

Был проведён мастер – класс по изготовлению символа праздника – Ромашки. 

    Во Второчегемской сельской библиотеке ко дню семьи, любви и верности оформлена выставка «С днем семьи, любви и 

верности». Провели познавательный час «Мой мир - моя семья» – (офлайн). 

    В Онлайн формате подготовили музыкально – поэтическую композицию: «Семья - любви великой царство» - 182  

просмотра. 

 

    15 ноября в Нартановской сельской библиотеке прошел информационный час: «Судьбы людские». К мероприятию 

оформлен планшет: «Отец и сын». Библиотекарь рассказала историю о земляках, отца и сына Тоби и Азретали Куповых. О 

том, что Тоби Купов был организатором строительства мечети в конце села, так же моста через реку Нальчик, а у Азретали 

самой большой заслугой перед населением района было создание знаменитого ансамбля народного танца: 

«Чегемские  водопады». Библиотекарь рассказала, о том что совместная работа балетмейстера Хашира Дашуева и 

Азретали Купова дала очень хороший результат, ансамбль: «Чегемские водопады», стал знаменит на всю республику, 

удивлял своим искусством жителей далёкой Японии и Болгарии. Рассказала о том, что вернувшись в родное село 

сформировал молодежную группу «Нартан», которая добилась присвоения звания «народный ансамбль», рассказала о 

наградах.  Участники мероприятия посмотрели видеоклип с участием этих ансамблей. 

  
 

 

                                                           Работа с людьми с ограниченными возможностями. 

      С начала текущего года по библиотечной системе посещение библиотек инвалидами составило 19 человек, для них 

проведены несколько мероприятий: 

    В Нартановской сельской библиотеке провели урок доброты «Мир за твоим окном», была оформлена книжная выставка  

«Сильные духом», на которой представили книги о ветеранах Великой Отечественной войны, которые стали инвалидами, 

но они до конца жизни были оптимистами. 

    Посещений было16 человек, из них 6 инвалидов посетило это мероприятие. 

    В Шалушкинской сельской библиотеке №1 провели вечер – бенефис читателей – инвалидов: «Вам дарим доброту и 

радость». На вечер были приглашены люди, которые не были читателями библиотеки, но которые хотели посещать в 

дальнейшем библиотеку.  

     Посещение составило 15 человек, их них 7 инвалидов. 



     В Шалушкинской сельской библиотеке №2 провели онлайн мероприятие вечер поэтического общения «Поэзии 

трепетные звуки» с инвалидом, с которой они много лет работают, которую часто посещают с книгами на дому. 

      В Яникоевской сельской библиотеке прошло мероприятие час милосердия «Дарите людям доброту». В теплых 

отношениях к друг – другу люди нуждаются всегда, а тем более теплое отношение к людям с ограниченными 

возможностями было посвящено это мероприятие. 

       Посещений 14 человек, из них 4 инвалида. 

     20.04 2021 г. В Шалушкинской сельской библиотеке №2 проведён литературный час к 135 - летию со дня рождения 

поэта, путешественника, литературного критика – Николая Степановича Гумилева. 

     В начале мероприятия участников пригласили познакомиться с книжной выставкой «Поэт Серебряного века». Далее их 

ждало знакомство с жизнью, творчеством и интересными фактами из биографии Николая Гумилева. Говорили о его первых 

стихах, о создании Академии стиха. Участники с интересом слушали рассказ о его дерзких и экзотических путешествиях в 

Турцию, Грецию, Египет и Африку. Рассказали об его участии в Первой мировой войне. Прозвучали стихи Николая 

Гумилева «Я не прожил, я притаился...», «Жираф», «Вечер», «Нежно не бывалая отрада…» и другие. Присутствующие с 

удовольствием прослушали романс на стихи Н. Гумилева «Однообразные мелькают...», песню «Капитаны». В завершение 

мероприятия была проведена викторина о жизни и творчестве поэта. 

                                                                           Добровольцы — детям 

   7.08.2021 г. Нартановская сельская библиотека приняла участие во Всероссийской акции "Добровольцы — детям". К 

мероприятию была оформлена книжно – иллюстративная выставка: «Милосердие на книжных страницах». На мероприятие 

были приглашены 20 детей из многодетных семей, без попечительства родителей, инвалиды. Также были приглашены 

волонтеры. Мероприятие провели в три этапа: 1этап - во дворе Дома культуры прошли игры с мячами и обручем, игра с 

водой: 2 этап - из собранных листочков отгадывали загадки: 3 этап - в читальном зале библиотеки, ребята отвечали на 

познавательные вопросы. В конце мероприятия каждый участник получил подарок со сладостями. 

 

                                                                      Флаг России – гордость наша 

     28.08.2021г. В Булунгуевской сельской библиотеке прошло познавательное мероприятие «Флаг России – гордость наша». 

Библиотекарь познакомила присутствующих с историей возникновения праздника, рассказала о том, кто является отцом 

российского триколора, что символизируют цвета российского флага. Ведущая провела викторину «Наш триколор – наша 

гордость». Ребята прочитали стихи о флаге, вспомнили пословицы и поговорки о Родине. Ответы на интересующие вопросы 

ребята нашли в книгах, энциклопедиях, представленных на выставке «Флаг России – гордость наша». Дети нарисовали флаг 

России, пели песни о Родине. Библиотекарь прочитала стихотворение «Флаг России – триколор». 

  

    К Дню Российского флага в Нартановской сельской библиотеке прошел исторический час: «Флаг державы – символ 

славы». К мероприятию была оформлена книжно – иллюстративная выставка: «Три символа на фоне истории». 

Библиотекарь провела беседу о государственной символике, рассказала историю появления флага. Ребята младшего возраста 



читали стихотворения о России, отгадывали загадки про цвета флага. Присутствующие посмотрели мультфильм «Сказка о 

том, как Петр – царевич цвета для флага Российского искал». 

 

    К Дню Российского флага Шалушкинская сельская библиотека №2 провела литературно – музыкальную композицию  

«Гордо реет флаг России». В мероприятии приняли участие юные читатели библиотеки. Была подготовлена книжная 

выставка «Гордо реет флаг России». На мероприятии юных читателей познакомили с историей создания праздника, с 

историей Российского флага. Были прочитаны стихи о флаге. 

                                                   День государственности Кабардино – Балкарской Республики 

 

    К Дню государственности Кабардино - Балкарской Республики в Шалушкинской сельской  библиотеке №2 проведён 

поэтический час «Как прекрасен край родной». К этому мероприятию была подготовлена книжная выставка «Как прекрасен 

край родной». Участников мероприятия познакомили с историей создания праздника, с историей образования Кабардино – 

Балкарии. Были прочитаны стихи о родном крае. 

   Видеоролик  познавательные минуты «Преобразования слободы Нальчик в город Нальчик» и поэтические минуты «Мой 

город Нальчик» подготовленные Шалушкинской сельской библиотекой №1,посвящены  Дню государственности и 100 -

летию преобразования слободы Нальчик в город Нальчик. 

                                                                                           День Адыгов 

   19.09.2021г. К Дню Адыгов Шалушкинская сельская библиотека №2 провела поэтический час «Земля отцов». На часе 

участников мероприятия познакомили с историей адыгов, с их традициями и обычаями. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Земля отцов», на которой были представлены книги, рассказывающие об истории адыгов, обычаях, 

культуре. В конце поэтического часа были прочитаны стихи об Адыгах. 

                                                                           

                                                                             Год науки и технологий 

 

     26.09.2021 г.В Год науки и технологий в Шалушкинской сельской библиотеке провели мероприятия, посвященные 

знакомству с личностными особенностями великих ученых, одним из которых является Иван Петрович Павлов – известный  

российский ученый – физиолог, чье имя вписано золотыми буквами в историю русской науки. Именно ему посвящались 

информационные минуты «Жизнь. отданная людям». В продолжение цикла мероприятий, проводимых в год науки и 

технологий, в библиотеке была проведена познавательная беседа «Легенда космоса – К. Э. Циалковский».  

                                                                       Пропаганда художественной литературы 

 

   2.07. 2021г. в Шалушкинской сельской библиотеке №1 была проведена игровая программа «На досуге летним днем в руки 

книги мы берем». К этому мероприятию была оформлена книжная выставка «Книжная радуга детства». Был организован 



праздник для детей с играми, отгадыванием загадок, разгадыванием кроссвордов по знаменитым сказкам. Познакомили с 

рекомендательным списком литературы для летнего чтения. Это веселое мероприятие продолжили на детской площадке, где 

был организован летний «читальный зал» под открытым небом «Книги вышли погулять». Каждый мог ознакомиться с 

красочными детскими книгами, среди которых были сказки, приключения для самых маленьких. Ребятам были 

рекомендованы книжки, в которых узнают больше об окружающем мире, который откроет юным читателям «зеленую 

улицу» на нелегком, но очень увлекательном пути к знаниям.  

      

   22.07.2021 г. Беседа «Алим Кешоков – всадник чести», которую провели 22 июля в Шалушкинской сельской библиотеке 

№1 была посвящена творчеству выдающемуся писателю, Герою Социалистического Труда Алиму Пшемаховичу Кешокову, 

который является для кабардинского народа самой яркой звездой на высоком небосклоне мировой художественной 

культуры. 

 

     26.07.2021 г. в Шалшукинской сельской библиотеке №1 к 75 – летию со дня рождения народного поэта КБР Анатолия 

Бицуева, провели литературно – музыкальную композицию «Сын времени, в котором мы живем». В ходе мероприятия 

библиотекари рассказали о жизни и творчестве юбиляра, также читали стихи, посвященные Бицуеву и стихи самого поэта. 

     Видеоролик познавательные минуты «Грани таланта Бориса Утижева» и литературно – музыкальная композиция «Адыгэ 

лъэпкъым и дыщэ къудамэ», которую подготовила Шалушкинская сельская библиотека №1 были посвящены памяти одного 

из ярких представителей научной и художественной интеллигенции республики, талантливому ученому и журналисту 

Борису Кунеевичу Утижеву. 

 

    10.08.2021 г. Шалушкинская сельская библиотека №1 к 100 – летию со дня рождения одного из ярких представителей 

кабардинской литературы, ученого, лингвиста, педагога, участника Великой Отечественной войны подготовила 

познавательные минуты «Ахмедхан Налоев – герой своего времени». 

 

   21.09.2021г. Шалушкинская сельская библиотека №1 провела литературную беседу «Мост через времена», посвященную 

90 –летию со дня рождения российского советского писателя Анатолия Приставкина. Библиотекарь 

познакомила присутствующих с жизнью и творчеством и общественной деятельностью писателя – юбиляра. 

Беседа  сопровождалась показом отрывков из документального фильма «Анатолий Приставкин», а также прочитаны 

отрывки из повести «Ночевала тучка золотая». В 2021 году исполнилось 40 лет со дня написания повести. В библиотеке 

оформлена книжная выставка «Анатолий Приставкин – 90 лет» с подзаголовком «Душа воспрянет тучкой золотою». 

Библиотекарь представила вниманию читателей его произведения и литературу о нем. 

  

     Ежегодно в дни летних каникул для юных читателей в Шалушкинской сельской библиотеке №2 проводятся различные 

мероприятия направленные на приобщение детей к чтению, проведение летних каникул с пользой - с книгой. Сотрудники 

библиотеки подготовили и провели литературное путешествие «Летнее чтение с увлечением». На мероприятии юных 

читателей познакомили с книжной выставкой «Летнее чтение с увлечением», на которой были представлены самые 

интересные рассказы детских писателей : Виталия Губарева, Бориса Заходера, Киры Булычева, Джанни Родари, Николая 



Носова и других. Затем вместе с юными читателями отправились в литературное путешествие по страницам книг : Николая 

Носова, Льюиса Кэррола, Астрид Лингрет. Ребят коротко познакомили с биографией писателей, с их произведениями. Были 

прочитаны отрывки из книг: «Незнайка в солнечном городе», «Алиса в стране чудес», «Малыш и Карлсон». В завершении 

мероприятия ребята поделились мнениями о прочитанном. 

     8.09.2021 г.  В Шалушкинской сельской библиотеке №2 к 193 – летней дате со дня рождения великого русского писателя, 

классика русской литературы – Льва Николаевича Толстого прошел литературный час «Зеркало русской 

души». Библиотекарь рассказала гостям о жизни и творчестве знаменитого писателя. Познакомила с интересными 

фактами его биографии. В библиотеке оформлена книжно – иллюстративная выставка «Писатель великой чистоты», на 

которой представлены его знаменитые произведения. Ребятам прочитали отрывки из книг Льва Николаевича 

Толстого «Хаджи Мурат», «Детство» и «Севастопольские рассказы». Итогом было обсуждение прочитанных отрывков и 

обмен впечатлениями о мероприятии. 

 

    К 108 – летию со дня рождения советского, российского писателя и журналиста, Героя Социалистического Труда 

Александра Борисовича Чаковского были подготовлены литературные онлайн минуты «Александр Чаковский». Они 

рассказывают о жизни и деятельности писателя, о его творчестве. (Шалушкинская сельская библиотека №2) 

    Литературные онлайн минуты «Литературный мир Андрея Платонова» были подготовлены к 122 – летию советского 

писателя, поэта, публициста, журналиста, военного корреспондента, участника ВОВ – Андрея  Платонова. Литературные 

минуты знакомят с биографией и творчеством писателя. (Шалушкинская сельская библиотека №2) 

   Литературные онлайн минуты «Писатель и воин – Ахмедхан Налоев» были подготовлены к 100 – летию  со дня рождения 

выдающегося учёного, педагога, воина, Народного писателя Кабардино - Балкарии, Ахмедхана Хамурзовича Налоева.  

Литературные минуты познакомили с творчеством писателя, с его фронтовыми дорогами. (Шалушкинская сельская  

библиотека). 

    11.09.2021   библиотечная система присоединилась к Всероссийской акции «Культурная суббота». Библиотекарями и   

активными читателями были прочитаны стихи. 

    28.09.2021 г. библиотекари системы включились в акцию «День национального костюма» с видеороликом 

«Сыту удахащэ. ди адыгэ фащэ». 

 

    13.09.2021г. в Шалушкинской сельской библиотеке №1 состоялся лирико – поэтический час «Певец родной земли». 

посвященный 105 – летнему юбилею классика кабардинской литературы А. О. Шогенцукова. В ходе мероприятия 

библиотекари рассказали о творческом и жизненном пути поэта Кабардино-Балкарии, о трудных военных дорогах участника 

Великой Отечественной войны. Учащимися старших классов были прочитаны стихи и отрывки из произведений этого 

замечательного автора. Для пользователей библиотеки также была оформлена книжная выставка «Адам Шогенцуков – 105  

лет». 

 

   20.09.2021г. Эльтюбинская сельская библиотека провела вечер – портрет «Душа русского народа», мероприятие 

посвящённое 200 – летию Н. А. Некрасова. В библиотеке оформлена книжно – иллюстративная выставка «Книги Некрасова 



А.Н.». Библиотекарь рассказала об основных этапах жизни Некрасова, о мировозрении поэта, которое отразилось на его 

творчестве, об основных темах в поэзии, об особенностях его творчества. Познакомила с неизвестными интересными 

фактами жизни великого поэта. Библиотекарь прочитала стихи посвящённые любимой Родине, природе, угнетенному 

народу, детям, возлюбленным поэта. Некрасовские строки по сей день находят живой отклик в сердцах читателей.  

 

 

     2.10.2021г..В городской библиотеке прошел литературный час «Твоё гордое имя учитель». Час проводился для 

привлечения внимания к профессии учителя, уважительного отношения к труду учителя, к профессии педагог, для 

взаимопонимания между педагогом и учащимися. Чтобы дети понимали важность учительского труда, воспитание чувства 

благодарности к педагогу, сформировать у детей чувство гордости за свою школу, за учителей. В библиотеке оформлена 

книжно – иллюстративная выставка «Твоё гордое имя учитель», где представлены книги А. С. Макаренко и другие 

произведения об учительском труде. 

 

    9.10.2021 г. Ко дню рождения русского поэта, прозаика, драматурга, художника и офицера Михаила Юрьевича 

Лермонтова, Булунгуевский сельский филиал провел литературную игру «Герои произведений М. Ю. 

Лермонтова». Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством великого поэта, рассказала о его яркой, но короткой 

судьбе, интересных эпизодах из жизни великого поэта и писателя. Библиотекарь провела мини конкурс, зачитывала строки 

из произведений, а ребята отгадывали откуда они. В библиотеке оформлена книжно – иллюстративная выставка «Невольник 

чести», на которой представлены лучшие произведения М. Ю. Лермонтова и литература о нем.  

 

 

   12.10.2021 г. Детский отдел Центральной библиотеки г. п. Чегем провел экологический час: «Берегите свою ПЛАНЕТУ!». 

В библиотеке оформлена книжно – иллюстративная выставка: «Этот прекрасный мир!», на которой представлены 

энциклопедии, справочники и другая литература, посвященная охране окружающей среды. Библиотекарь провела 

беседу: «Учимся любить природу!», где подробно рассказала о том, что может сделать каждый, чтобы меньше наносить 

урон природе. Дети прочитали стихи об экологии. После прочтения рассказа Ушинского К. «Спор животных» провели его 

обсуждение. В конце мероприятия ребята приняли участие в конкурсе рисунков: «Берегите свою планету!». 

  14.10.2021 г. Шалушкинская сельская библиотека N1 провела встречу – игру «Путешествие по книжной Вселенной» для 

самых маленьких посетителей, которые только входят в мир книги, приуроченный к Всероссийскому дню чтения. 

Вниманию детей детского сада МКОУ СОШ 1 была предложена увлекательная викторина по сказкам, с которых начинается 

путешествие в книжное царство библиотеки. В игре «Ты катись, катись колечко да по сказочкам», участники вспоминали 

героев детских сказок. Затем, отгадав загадку, с большим интересом слушали сказку про Золушку. К этому мероприятию 

были оформлены книжные выставки: «9 октября Всероссийский день чтения» с подзаголовком «Книга ищет читателя» и 

«Дорога к чтению». 

 

   25.10.2021г.Во Второчегемской сельской библиотеке прошла беседа «Бунин: страницы судьбы и творчества» ко дню 

рождения величайшего писателя и поэта 20 – го века, ставшего первым лауреатом Нобелевской премии по литературе Ивана 



Алексеевича Бунина. Библиотекарь рассказала посетителям об основных моментах биографии, и истории его семьи, о его 

личной жизни. Познакомлат читателей с книжной выставкой «Прекрасный мир удивительного человека», где представлены 

лучшие произведения И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева», «Антоновские яблоки», «Господин из Сан – 

Франциско», «Никитина любовь» и другие. Книги, заинтересовавшие читателей, были взяты для домашнего прочтения. 

 

    2.11.2021 г. в читальном зале Центральной библиотеки прошел час познания «Из глубины седых веков», посвященный 

Дню народного единства. В ходе мероприятия посетители совершили увлекательное путешествие по Великой Руси, ее 

традициям и обычаям, культуре, искусству и единстве народа. Узнали об истории возникновения праздника, о 

знаменательных страницах истории Родины, о людях, которые её создавали и отстояли в грозный час. А книги, которые 

представлены на выставке «И поднималась Русь с колен», познакомили ребят с событиями начала 17 века, которые 

послужили причиной рождения праздника. 

 

    8.11.2021 г. Детский отдел Центральной библиотеки провёл вечер – портрет «Всегда гордился тем, что горец я…», 

посвященный великому балкарцу, народному поэту Кабардино – Балкарии Кайсыну Кулиеву. В библиотеке оформлена 

книжно – иллюстративная выставка «Мир и радость вам живущие». Библиотекарь рассказала о том, что есть такие люди, 

которые своим трудом, своим существом, своей жизнью оставляют добрый след на Земле, люди, которым суждено навечно 

остаться в памяти людской. Таким человеком стал балкарец Кайсын Кулиев. У книжной выставки ребята познакомились с 

лучшими произведениями великого поэта.  Посетители просмотрели отрывки из документального фильма о Кайсыне 

Кулиеве, после чего звучали стихи в исполнении участников мероприятия. 

    15.11.2021г.в Шалушкинской сельской библиотеке №1 прошла литературно – художественная презентация «Писатель на 

все времена», посвященная 200 – летию со дня рождения классика русской и мировой литературы Федора Михайловича 

Достоевского. Библиотекарь рассказала посетителям о нелегкой судьбе писателя, о его таланте и творчестве. В библиотеке 

оформлена книжная выставка «Достоевский: 200 лет спустя», на которой представлена литература о творчестве писателя, 

его произведения. Также была оформлена выставка книг – юбиляров Ф. Достоевского «Отмечает книга юбилей», у которой 

был проведен обзор литературы. Посетили мероприятия приняли участие в литературной викторине «Знаете ли вы 

произведения Ф. Достоевского»? 

    15.11.2021г. в Шалушкинской сельской библиотеке № 2 проведён литературный час «Литературный мир Достоевского» к 

200 – летию со дня рождения классика мировой литературы Фёдора Михайловича Достоевского. В библиотеке оформлена 

книжная выставка «Жизнь и творчество Достоевского». Библиотекарь юных читателей познакомила с жизнью и 

литературным творчеством великого классика. Рассказала о его знаменитых произведениях, которые вошли в список «Сто 

лучших книг мира». Ребята узнали о неравнодушном отношении Достоевского к детям из бедных семей. 

Познакомила с рассказами, в которых он повествует о таких детях, это: «Мальчик у Христа на ёлке», «Мальчик с 

ручкой», «Подросток» и др. Участники мероприятия просмотрели эпизоды из художественных фильмов, снятых по 

произведениям Ф. Достоевского: «Подросток» и «Малыш». После просмотра ребята делились впечатлениями о фильмах. 

 

    16.11.2021г. В Лечинкаевской сельской библиотеке прошли литературные чтения «Ф. М. Достоевский – писатель, 

мыслитель, философ», посвященные 200 – летию со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича 



Достоевского. В библиотеке оформлена книжно – иллюстративная выставка «Мир Достоевского», где представлены самые 

лучшие и известные произведения писателя. Библиотекарь познакомила посетителей с биографией и творчеством писателя, 

прочитала отрывки из его произведений, познакомила с героями романов, с цитатами и высказываниями великого писателя. 

  
 

    25.11.2021г. В Каменской сельской библиотеке прошел информационный час «Я гражданин России», посвященный Дню 

Конституции, которая отмечается ежегодно 12 декабря, эта одна из значимых дат российского государства. В библиотеке 

оформлена книжно – иллюстративная выставка «Основной закон России». Библиотекарь рассказала о Конституции, о правах 

и обязанностях граждан, о том, что знание законов своей страны, и их грамотное применение является нормой жизни 

человека. Гражданин России должен знать основной закон страны, и не нарушать его. 

 

    25.11.2021г. в Шалушкинской сельской библиотеке № 2 проведён литературный час «Великий сын России» к 310 —

 летию со дня рождения первого крупного русского ученого - естествоиспытателя, физика, химика, астронома, 

писателя Михаила Васильевича Ломоносова. В библиотеке оформлена книжно — иллюстративная выставка  

«Великий сын России». Библиотекарь познакомила посетителей со славной биографией выдающегося учёного. Ребята 

узнали о детских годах Ломоносова, о его тяге к знаниям и учёбе в Москве, в Санкт-Петербурге, а затем в университете 

германского города Марбурга. Сотрудник библиотеки рассказала ребятам и о бесценном вкладе Ломоносова в развитие 

науки, культуры и искусства, о его литературной деятельности. Посетители приняли участие в викторине по интересным 

фактам из жизни и деятельности Ломоносова. Были прочитаны его стихи.  

  

    26.11.2021 г.Центральная библиотека провела час информации «С днем рождения, мой край родной», посвященный 100 -

летия образования Кабардино – Балкарской Республики. Мероприятие началось с рассказа библиотекаря об истории 

образования КБР, его героическом прошлом и настоящем, традициях и обычаях, культурных ценностях, богатстве природы 

родного края. Далее библиотекарь познакомила посетителей с достопримечательностями Республики. В читальном зале 

библиотеки оформлена книжная выставка «С днем рождения, мой край родной». На ней представлены книги, освещающие 

путь Республики за 100 лет. Здесь представлены материалы об истории, культуре, быте, искусстве народа. Особое место 

заняли книги писателей и поэтов: Кешокова А.П, Кулиева К.Ш. 

   
    29.11.2021г. в Детском отделе Нартановской сельской библиотеке прошло знакомство юных читателей с знаменитым 

сказочником Г. – Х. Андерсеном «Ах, Андерсен! Мой сказочник любимый». В библиотеке оформлена книжно –

иллюстративная выставка «Ах, Андерсен! Мой сказочник любимый», где читатели узнали много интересного, и 

познакомились с наиболее интересными этапами жизни, и самыми известными произведениями для детей. Рядом оформлена 

выставка иллюстраций для раскрашивания. После беседы у книжной выставки ребята прослушали стихи об Андерсене, и 

сказки знаменитого писателя в прочтении Залины Гилясовой. Далее библиотекарь провела игру – викторину, игрокам 

было предложено выбрать и раскрасить картинки – иллюстрации. Юные читатели поделились впечатлениями от 

мероприятия в своих записках, которые они оставили в ящичке – урне. 

 

                                                                               «День Неизвестного солдата». 

  



     6.12.2021г.в Шалушкинской сельской библиотеке №2 проведён патриотический час «Подвиг твой бессмертен», 

посвященный Дню Неизвестного солдата. В библиотеке оформлена книжно – иллюстративная выставка «Память о героях 

вечна!». Библиотекарь познакомила детей с историей создания Дня Неизвестного солдата, о его значимости, рассказала о 

количестве погибших в годы Великой Отечественной войны, о количестве пропавших без вести, о безымянных могилах, в 

которых были похоронены солдаты. В память о погибших были зажжены свечи памяти. Участники мероприятия прочитали 

стихи о неизвестном солдате. У книжной выставки прошёл обзор книг о войне. 

  
     6.12.2021г. Нартановская сельская библиотека провела час памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Мероприятие начали с возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. В читальном зале библиотеки оформлена 

книжно - иллюстративная выставка «День Неизвестного солдата». День Неизвестного солдата – это дань благодарности 

всем тем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и 

потомки. Хотя неизвестны их имена, долг каждого - помнить о них, и воспитывать уважение детей к их подвигам. 

Библиотекарь рассказала, что День Неизвестного солдата - памятная дата в России. Этот День в память о неизвестных 

воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами, также рассказала об истории создания 

Могилы Неизвестного солдата. Дети читали стихи, рисовали, познакомились с книгами о войне на книжной выставке, 

прослушали небольшой обзор книг на военную тематику. 
    
    6.12.2021г. в Шалушкинской сельской библиотеке №1 прошел час доброты «Дорога добра» с элементами игры, 

посвященный Дню инвалидов. В библиотеке оформлена книжно – иллюстративная выставка «Детские книги юбиляры». 

Библиотекарь рассказала об истории происхождения Международного дня инвалидов, обсудили с ребятами, что такое 

доброта и милосердие, какие поступки могут считаться милосердными, и какие добрые дела они сами совершили или могут 

совершить. Участники мероприятия сыграли сценку из рассказа Валентина Катаева «Цветик - Семицветик». Посетители 

мероприятия, отрывали от Цветика - Семицветика волшебные лепесточки и загадывали свои заветные желания на Новый 

год. 

 
   6.12.2021 г. Во Второчегемской сельской библиотеке прошел познавательный час «Герои на все времена». В библиотеке 

оформлена книжная выставка «День Героев Отечества». Библиотекарь познакомила посетителей с историей чествования 

Героев Отечества. Рассказала о том, что это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих 

героев страны. Библиотекарь привела примеры из обычной современной жизни, где люди, совершая смелые поступки 

становятся героями. Участники мероприятия посмотрели видеопрезентацию, посвящённую этой знаменательной дате. 

  
  10.12.2021г. в Нартановской сельской библиотеке ко Дню Героев Отечества провели час истории «Россия была и будет 

сильна Героями». К мероприятию в библиотеке оформлена книжно – иллюстративная выставка «Россия была и будет сильна 

Героями». День Героев Отечества памятная дата с 18 века, в те времена орденом Георгия Победоносца награждались 

воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. На мероприятие в библиотеку пригласили односельчан, участников 

Афганской войны, награжденных орденами и медалями. Они рассказали о том, что ими двигали любовь к Родине, 

готовность до последнего дыхания защищать независимость своей страны. Завершилось мероприятие чтением стихов о 

Героях Отечества России.  



   15.12.2021г.в Шалушкинской сельской библиотеке № 1 состоялся праздник «Осенняя сказка», который проходил в 

форме  литературного путешествия, участниками которой стали самые маленькие посетители – воспитанники детского сада 

вместе со своими воспитателями. Во время путешествия дети услышали рассказ об осенних месяцах и ее дарах. 

Библиотекари прочитали сказку про «Осень и трёх ее дочерей». По пути были сделаны остановки на станциях «Сентябрь», 

«Октябрь», «Ноябрь», где дети с большим удовольствием принимали участие в различных играх. Не осталось без внимания 

и красочно оформленная книжно – иллюстративная выставка «Осень под зонтом». 

 
     15.12.2021 г. в Шалушкинской сельской библиотеке № 2 к 200 – летию великого русского поэта, писателя и публициста 

Николая Алексеевича Некрасова прошел литературный час «Душа русского народа». К юбилею классика русской 

литературы в библиотеке оформлена книжная выставка «Душа русского народа», у которой библиотекарь познакомила 

читателей с биографией и творчеством признанного классика мировой литературы. Далее читатели окунулись в поэтический 

мир Н. Некрасова, были прочитаны стихи о природе, о Родине, о детях и о простом русском народе. Прошли 

чтения произведений классика как: «Дедушка Мазай и зайцы», «Мужичок с ноготок», «Мороз – воевода», «Школьник», 

«Кому на Руси жить хорошо?».  Участвуя в викторине по творчеству Некрасова, ребята показали свои знания и эрудицию. 

     18.12.2021г.   В Шалушкинской сельской библиотеке №1 прошел литературный час Фадеевские чтения: «Безумству 

храбрых поем мы песню», посвященный 120 – летнему юбилею Александра Александровича Фадеева и 75 - летию издания 

романа «Молодая гвардия». В ходе мероприятия библиотекари рассказали о жизни и деятельности писателя – 

революционера, познакомили с интересными фактами из жизни юбиляра, с революционной деятельностью и литературном 

пути. Был сделан мини-опрос по главным вехам творчества Фадеева. Прошли литературные чтения отрывков из романа 

«Молодая гвардия». Сделан обзор у книжной выставки «Фадеев: Писатель, боец, гражданин». 

     20.12.2021г. В Яникоевской сельской библиотеке к 120 – летию со дня рождения Александра Александровича Фадеева 

прошел литературный час «Книги, которые потрясли мир». В библиотеке оформлена книжно – иллюстративная 

выставка «Солдат и писатель», где ребята   познакомились с его романами «Разгром», «Молодая гвардия», «Последний из 

удэге». Библиотекарь рассказала ребятам о жизненном и творческом пути писателя. Вниманию ребят была предложена 

презентация о творчестве А. А. Фадеева и продемонстрирован фрагмент из кинофильма «Молодая гвардия». 

    

    24.12.2021г. в Шалушкинской сельской библиотеке № 1 прошла беседа по профилактике правонарушения среди детей, 

подростков и молодежи «Мы в ответе за свои поступки». С целью воспитания у учащихся, чувства ответственности за свои 

поступки, осознания необходимости и обязательного соблюдения законов.В библиотеке оформлена книжно – 

иллюстративная выставка «Я ребенок, я имею право знать». Из беседы ребята узнали, что такое правонарушение, 

преступление и проступок, и ответственность за совершение административных и уголовных преступлений. В завершении 

беседы ребята сделали вывод, что каждый человек должен отвечать за свои поступки. 

    26.12.2021г. В Лечинкаевской сельской библиотеке прошло литературное путешествие «По страницам книг Н. А. 

Некрасова», посвященное 200 – летию со дня рождения великого русского писателя Н. А. Некрасова. Некрасов является 

целой эпохой в истории отечественной литературы. К юбилею писателя в библиотеке оформлена книжно – иллюстративная 

выставка «Поэзия на все времена». Вместе с библиотекарем присутствующие совершили путешествие по страницам книг 



писателя, где они смогли окунуться в мир поэзии. В ходе мероприятия посетители узнали много нового и интересного о 

жизни и творчестве писателя. 

 

          

                  Директор                                                                                                                     Э. С. Жарашуева 

                  МКУК «Чегемская ЦБС» 

     

      

 


