
Информация о деятельности МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Чегемского муниципального района за 12 месяцев 2020 г. 

 
Показатели работы План 

2020 г. 

                                                                                      План 

                                                                  12 месяцев 2020 г. 

Факт 

12  месяцев  2020 г. 

Выполн

ение 

(%) 

Количество 

пользователей 
15500                                                                           15500 10975 70 

Книжный фонд: 

Составляет/поступил

о 

 211547/160                                                                  211547 / 160 209281 / 161 98.9 

Количество 

книговыдач 
314000                                                                        314000 211003 67.2 

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 

5. Яникоевский сельский филиал  

bibliotekayanikoi@mail.ru 
https://instagram.com/biblioteka.yanikoi 

6.Шалушкинский сельский филиал№1 

 bibliotekashalushka1@mail.ru 
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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_chegem 

10.Хушто – Сыртский сельский филиал 

 bibliotekah-syrt@mail.ru 

https://instagram.com/biblioteka.hystosirt 

11. Нартановский сельский филиал 

bibliotekanartan@mail.ru 
https://instagram.com/biblioteka.nartan  

12. Каменский сельский филиал 

bibliotekakamenka@mail.ru 
https://instagram.com/biblioteka.kamenka 

13. Эльтюбийский сельский филиал  

bibliotekaeltubi@mail.ru 
https://instagram.com/biblioteka.eltubu 
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sarbasevalejla@gmail.com 
https://instagram.com/biblioteka.bulungu 
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Повышение 

квалификации 

библиотечных 

специалистов, в том 

числе дистанционно 

(количество человек) 

2 2   7 150 
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Количество 

посещений, всего 
160089                                                                           160089                                                                                                         89814                                      56,1 

Количество 

посещений массовых 

мероприятий 

 

9000                                                                                9000 2970  33 

Массовые 

мероприятия, 

всего 

300 300 67 22.4 

Количество онлайн 

мероприятий 
150 150 

 

                                                            280    187 

Количество 

публикаций онлайн 

мероприятий 

500 500                                                             931 186,3 

Количество 

просмотров онлайн 

мероприятий 

100000  100000  169877 169,8 

 

               Расписать подробно: 

 

1. Работа по проектам и программам -  

 

2. Участие в акциях: 
 

 

       В библиотеках: 

- Акция «Мудрец, хранитель родного языка» к 166 – летию со дня рождения кабардинского сказителя и поэта Бекмурзы 

Пачева.      Библиотеки района выложили на странице Инстаграм афоризмы, стихотворения великого просветителя. 

 - Поэтический флэшмоб #Зуберу Тхагазитову 85 в котором библиотеки МКУК «Чегемская ЦБС» приняли активное участие. 

На странице Инстаграм библиотекари и читатели читали его стихи. 

              Акции, посвященные 75 летию Победы, в которых МКУК «Чегемская ЦБС» приняло участие: 

    - Патриотическая акция #ЗояГерой, где на странице Инстаграм было выложено фото Зои Космодемьянской. 

    - Всероссийская акция «Блокадный хлеб»  



   27 января День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В МКУК 

«Чегемская ЦБС» в рамках Всероссийской   акции «125 блокадных грамм» провели следующие мероприятия: 

 

   В с/ф№1 с.п. Шалушка провели Час доблести «Блокадный хлеб», посвященный 77 – летию прорыва блокады Ленинграда и 

105 – летию со дня рождения О. Бергольц. В этот день рассказали детям о нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю 

жителей осажденного города, о героизме и стойкости ленинградцев, о спасательной «Дороге жизни» через Ладожское море, 

которая помогла его людям продержаться и не умереть голодной смертью. Большое впечатление произвел на детей рассказ о 

великой цене блокадного хлеба, какой ценой он доставался и что выдавали его строго по карточкам по 125 г. в сутки. С большим 

интересом дети слушали рассказ о жизни ленинградской поэтессы О. Берггольц, которая вместе с ленинградцами пережила все 

тяготы и лишения свободы и стала поэтической легендой Ленинграда. Очень трогательно сами дети читали ее стихи о мужестве, 

о голоде, о цене блокадного хлеба. Мероприятие закончилось Минутой молчания. Участники мероприятия почтили память 

погибших во время блокады под звуки Метронома. 

    В этот же день, присоединились к Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Ребята получили в руки символические 125 г. 

блокадного   хлеба, как дань памяти тем, кто сражался и погиб в блокадном Ленинграде. 

   21января 2020г. в с/ф с.п.Чегем 2 была проведена литературная композиция «125 блокадных грамм», посвященная блокадному 

Ленинграду. Работники библиотеки открыли мероприятие рассказом об основных датах и событиях блокады Ленинграда. 

Ведущие мероприятия продолжили рассказ в стихах. Участники мероприятия: Ахохова А., Алоев А., Шогенова Д., Гергова М., 

Пекова 

 

Тхагапсоева С., Килова А.,выразительным и проникновенным чтением стихов и прозы о блокаде Ленинграда тронули сердца 

участников мероприятия. Под звуки метронома была объявлена минута молчания. 

 

     22 января 2020г. в с/ф с.п. Н-Чегем провели мероприятие, посвященное блокаде Ленинграда. Участники    мероприятия читали 

стихи 

 О. Беогольц о блокадном хлебе, о блокаде Ленинграда, о мужестве и стойкости жителей героического города на Неве. 

 

      25 января 2020г. в Детском отделе ЦБ совместно с МКОУ СОШ №3 г. Чегем прошел час истории – Всероссийский урок 

памяти «Блокадный хлеб». В ходе мероприятия ребята просмотрели документальный фильм «Блокада Ленинграда», затем 

прошло обсуждение увиденного.  Ведущая читала отрывки из стихотворений О. Бергольц, строки из «Дневника Тани Савичевой». 

Сохранение памяти о людях, прошедших весь этот ужас – это самый простой и доступных способ выразить свои чувства по 

отношению к ним 

  24 января 2020г. в с/ф с.п. Яникой прошел информационный час «Глазами тех, кто рвал блокаду, тебя спасая, Ленинград».  

           Онлайн акции: 



- Марафон «75 поэтических дней до 75 – летия  Победы» Читатели МКУК «Чегемская ЦБС» приняли участие в марафоне 

благодарности.  

- Онлайн – марафон #75словПобеды – работники системы стали участниками марафона. Библиотекари рассказали о героях, 

медсестрах, о без вести пропавших, о тружениках тыла и др. из Кабардино – Балкарии участвовавших в Великой Отечественной 

войне. 

-  Всероссийская акция Библионочь 2020: Память нашей Победы, посвященная 75 – летию  Победы 

    «Письма с фронта» - под таким названием в рамках Всероссийской  акции «Библионочь 2020», посвящѐнной  75-летию 

Победы, центральная библиотека городского поселения Чегем, представила вниманию видеоролик. Отзвуки той войны до сих 

пор живут в каждом сердце. Нет такой семьи, которую не затронула бы война. Письма с фронта – неотъемлемая часть 

повседневной жизни военных лет.  то откровения людей, странички их радости и боли. Фронтовые письма писались в перерывах 

между боями, в госпиталях, на передовой в землянках. С особым чувством читаются письма, написанные реальными участниками 

Великой Отечественной войны,  ти фронтовые письма не вернувшихся с войны солдат, партизан, девушек, юношей помогли 

осмыслить мужество и подвиг людей  военного времени, ощутить тоску по дому, желание скорого возвращения и скорой победы, 

понять безмерное человеческое горе, принесѐнное войной. До сих пор письма с фронта, обожжѐнные, надорванные, 

полуистлевшие, трогают нас до глубины души. И всякий раз 9 Мая как-то по-особенному торжественно звучат слова: «Подвиг 

народа бессмертен». 

 

   25 апреля Яникоевский сельский филиал присоединился к Всероссийской акции "Библионочь 2020", посвящѐнной 75 – летию  

Победы.   Видеоролик «Герои Советского Союза» посвящѐн выходцам из Кабардино -Балкарии, чей подвиг и героизм 

увековечены навсегда.  то наши Герои: Канкошев Ахмет-Хан Талович, Байсултанов Алим  суфович, Канукоев Назир Тетуевич. 

Они храбро сражались за Родину, не жалея ни сил, ни своих жизней ради мира на нашей земле. Об их мужестве и героизме 

рассказали читатели библиотеки 

 
   Видеоролик «Из списка без вести пропавших, вычеркнуть» Детский отдел Нартановского сельского филиала посвятил тем, 

кто пропал без вести, а именно трѐм братьям Гилясовым.  

1. Рассказ внучки Гилясова Хусейна Тутовича, Гилясовой М.А. 

Через 70 лет семья получила весть о том, что их прадед был замучен в немецком концлагере «Шталаг-326». Семья посетила место 

захоронения своего прадеда. 

2. Рассказ Гилясовой  .З. о том, что ее прадед, Гилясов Барасби Губжокович, был пулеметчиком и был убит во время налета 

немецкого бомбардировщика, а не пропал без вести. 

3. Рассказ правнучки Гилясова Пшимурзы Жиндаровича, Гилясовой Д.Б., которая рассказала о том, что они получили весть о его 

тяжелом ранении и он лежит в госпитале в Киеве. Брат Пшизаби посетил его в госпитале. Во время бомбардировки госпиталя 

прадед погиб. Семья получила похоронку. Но в итоге он оказался в списках «Без вести пропавших». Все три брата воевали на 

Украине, погибли в разных местах, на самом деле не пропали без вести. 

 



      Для пользователей и подписчиков Второчегемской сельской библиотекой был опубликован видеоролик, посвящѐнный 
детям - героям ВОВ «Маленькие герои большой войны». Дети и война - понятия несовместимые, но те, кто попал на войну 

должны были расстаться с детством. Их детство — это когда сжигали, убивали и бомбой, и пулей, и голодом, и страхом, и 

безотцовщиной.   Рассказ о детях, которые встали на защиту своей страны. За мужество и героизм они удостоены высокой 

награды Родины - «Герой Советского Союза».  то Зина Портнова, Марат Казей, Лѐня Голиков и Валя Котик. 

 ти дети не играли в войну. Они показывали храбрость и мужество и погибали по-настоящему. О них писали книги, стихи, пели 

песни, снимали фильмы. Их именами называли улицы, школы.  Мы гордимся теми, кто сохранил нашу историю, наш народ, нашу 

страну. Ведь тот, кто не помнит своего героического прошлого не имеет будущего! 

 

      Нартановский сельский филиал принял участие во Всероссийской акции Библионочь’ 2020 «Память нашей Победы». 

Видеоролик посвящен людям, которые закрыли собой свое Отечество, кто жил, трудился, воевал в годы Великой Отечественной 

войны. О героях, солдатах, детях войны, узниках концлагерей, ветеранах Великой Отечественной войны. Великая Отечественная 

война... Миллионы людей полегли на полях сражений, в каждый дом пришла беда, уходили на фронт отцы, братья, сыновья и 

многие из них не вернулись домой. Сколько лет прошло, но до сих пор Великая Отечественная война волнует людей, заставляет 

вспомнить ужасные моменты войны, разбудить в сердцах боль о потере своих близких и друзей, отдавших свои жизни на благо 

Родины. Вспомним, чтобы порадоваться нашей общей победе и оплакать не доживших до нее.  Вспомним, величие всенародного 

подвига, который длился тысячу четыреста восемнадцать дней. 

 

   Лечинкаевская сельская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь-2020», посвященной 75 – летию  

Победы, которая прошла в онлайн формате. Видеоролик «Лица Победы» посвящен трем выходцам из села Лечинкай, которые, 

проявляя храбрость и мужество, сражались с фашистами. Рассказ Кибишевой Амиды о гордости села, Герое Советского Союза, 

Назире Титуевиче Канукоеве. Рассказ Кибишевой Алины о ветеране, участнике парада Победы в Берлине, Дышекове Мусаби 

Хизировиче. Рассказ Нагоева Мансура о ветеране войны и труда, Хагажееве Оли Шамеловиче 

 

   В преддверии 75 – летия  Победы Шалушкинский сельский филиал библиотеки N1 приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2020: Память нашей Победы». В своѐм видеоролике «В названиях улиц героев имена»,  рассказали о трѐх 

участниках Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы  села Шалушка, как увековечения памяти и бессмертия 

отважных сынов Шалушки - чей подвиг является одной из героических страниц Великой Отечественной войны. Село гордится 

своими героями: это Гумар Камботович Шогенов, Залимхан Исмелович Кушхов, Хамид Галимович Нибежев. 

 

   Шалушкинский сельский филиал N2 принял участие во Всероссийской акции Библионочь’2020, посвящѐнной 75 летию 

Великой Победы, которая прошла в формате онлайн.   Видеоролик «Ангелы- спасители», опубликованный в соцсетях, посвящѐн 

женщинам - медикам из Кабардино - Балкарии, которые в первые дни войны ушли на фронт. Проявляя храбрость и мужество, они 

помогали раненым и всем, кому была нужна помощь. Фарида Османова рассказывает об Ольге Друневой из Залукокоаже, Дина 

Сокурова о Саният Базовой из Кашкатау, Милана Хутатова о Фаризат Ораковой из Верхней Балкарии. 

 
   25 апреля Нижнегемский сельский филиал присоединился к Всероссийской акции "Библионочь 2020» посвящѐнной 75 летию 
Победы. Видеоролик «Большие маленькие герои» посвящѐн животным во время Великой Отечественной Войны. 



 

Вторая Мировая Война оставила неизгладимый след в истории нашей страны и всего мира. В это страшное время народ, как на 

передовой, так и в тылу, проявлял немереную отвагу и мужество. Как никогда была важна дружба, преданность и взаимопомощь. 

Подвиг советского народа и союзников трудно переоценить. Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдатами гордо и 

отважно сражались братья наши меньшие. Лошади, собаки, голуби, как и люди совершали подвиги. И гибли, как и люди. Как и 

Герои Великой Отечественной войны, боевые животные спасли тысячи человеческих жизней и помогли приблизить 

долгожданный День Победы. 

- Международная акция «Читаем детям о войне» 

      По традиции ежегодно МКУК «Чегемская ЦБС» принимает участие в Международной акции «Читаем детям о войне». 

Одновременно в разных уголках России и за еѐ приделами прошел день чтения произведений о Великой Отечественной войне. 

Были прочитаны вслух лучшие образцы художественной литературы, посвящѐнные событиям 1941-й 1945-й годов, великому 

человеческому подвигу. Акция – крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения, цель которого – воспитание 

гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне. 

 

    Второчегемская сельская библиотека обратило внимание пользователей и подписчиков   на творчество Сергея Петровича 

Алексеева. Писатель создал целую историческую библиотеку для школьников. Среди книг Сергея Алексеева особое место 

занимают рассказы о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Для чтения вслух был выбран один из его рассказов 

«Победа».  

 

    Сельская библиотека N2 с.п. Шалушка участвовала в 11 Международной акции «Читаем детям о войне» в онлайн формате. 

Девиз акции: "Помнить можно только о том, что знаешь. Если рассказать детям о войне, им будет, что помнить". Для прочтения 

был выбран рассказ Сергея Алексеева "Медицинское задание" о медицинской сестре блокадного Ленинграда - Гали Сорокиной, о 

еѐ важной работе, которую она выполняла в госпитале во время блокады. 

 

    Видеоролик по книге Н. Надеждиной «Партизанка Лара» Детский отдел Нартановского сельского филиала посвятил подвигу 
Лары Михеенко. Лара Михеенко в составе партизанского отряда принимала участие в рельсовой войне. Она собирала 

информацию об охране мостов и возможности их заминировать. Во время одной из боевых операций девочка сумела зажечь 

огнепроводный шнур и вывести из строя мост и фашистский эшелон.  
 

    Лечинкаевская сельская библиотека приняла участие во Всероссийской акции "Читаем детям о войне", которая прошла в 

формате онлайн. Вниманию ребят был представлен рассказ Михаила Зощенко "Храбрые дети".  то рассказ о храбрости советских 

ребят в годы войны.  

 

   Булунгуевская сельская библиотека приняла участие в 11 международной акции "Читаем детям о войне". Вниманию ребят 

представили рассказ С. Алексеева «Брестская крепость». Оборона Брестской крепости-одно из самых первых сражений 



советских войск с немцами в период Великой Отечественной войны. Она стала символом мужества, героической стойкости и 

самопожертвования солдат. 

 

Яникоевская сельская библиотека приняла участие в ежегодной Международной акции «Читаем детям о войне» в онлайн 

режиме. Был прочитан рассказ Сергея Алексеева «Отдельный танковый батальон». В нем рассказывается о том, как один 

небольшой танк, типа Т-37 помогал защищать поселок. Он был оснащен всего лишь одним пулеметом. Но, несмотря на это, «Т-

37» помогал то на одном фланге, то на другом. 

 

  6 мая 2020г. Детский отдел Центральной библиотеки присоединился к ежегодной Всероссийской акции «Читаем детям о 

войне». Для онлайн чтения был взят рассказ из книги Алексеева «100 рассказов о войне» - «Бронзой вознесся в небо». 

В рассказе описывается, как советский солдат, сержант Н.И. Масалов, перед штурмом заминированного моста, под шквалом 

немецкого огня, ценой собственной жизни спас немецкую девочку. В Берлине, в одном из красивейших старинных парков, 

советским солдатам, всем, кто спасал наш и немецкий народ от фашистов, был поставлен памятник.  Образом для монумента 

послужил Н.И.Масалов. В одной руке он сжимает меч, а в другой бережно держит немецкую девочку.  

 

      - Онлайн акция «Свеча памяти» 

 
    Детский отдел Нартановского сельского филиала представил вниманию пользователей и подписчиков литературно-

музыкальную композицию «Так началась война». Со всей страной наряду с солдатами на фронте и рабочими в тылу в строй 

защитников Родины встали стихи и песни. В видеоролике звучит голос  .Левитана. Они поднимали боевой дух советского 

народа на ответный удар фашистским захватчикам.  

 

     В рамках общенациональной акции «Свеча памяти», Шалушкинский сельский филиал N1 подготовил литературно-

музыкальную композицию «Тревожный рассвет 41 года». В День Памяти и скорби, вновь перенеслись к трагическим событиям 

Великой Отечественной войны, принѐсшей нашей стране столько бед и страданий, унѐсшей свыше 26 млн советских граждан.  

 

    Нижнечегемский сельский филиал подготовил познавательные минуты: «Мы будем помнить через много лет». 22 июня в 

России вспоминают и скорбят о зашитниках Отечества. В этот день фашистская Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз. 22июня 1941года одна из самых печальных дат в истории России - начало Великой Отечественной войны. 

Война принесла горе в каждую семью, в каждый дом, нарушила мирную жизнь.  

 

Яникоевский сельский филиал принимает участие в акции «Свеча памяти». Вниманию пользователей представлены минуты 

памяти: «Тот самый первый день войны». Каждый год 22 июня, по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о 

всех тех, кто погиб вовремя Великой Отечественной Войне, защищая нашу мирную жизнь. 

 
   Хуштосыртский сельский филиал провела минуты памяти «Свеча памяти и скорби». В память о тех, кто отдал жизнь за 

Родину. 

 



   22 июня в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в России ежегодно отмечается День 

памяти и скорби. К этому событию Центральная библиотека провела музыкально-театрализованную композицию – «Зажгите 

свечи». День, пропитанный болью, надеждой и героизмом.  та дата знакома каждому, ведь именно в этот день началась Великая 

Отечественная война, унесшая тысячи жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах.    

 

  - Литературно – музыкальный марафон «Судьба человека. Живая книга», к 115 – летию нобелевского лауреата Михаила 

Шолохова. 

  
     В рамках Всероссийской акции «Мое детство-война» стартовал международный литературно-музыкальный марафон «Судьба 

человека. Живая книга», приуроченный к 115-летию нобелевского лауреата Михаила Шолохова.  Сельские филиалы №1, 2 

с.п.Шалушка, детские отделы Центральной библиотеки и сельского филиала с.п.Нартан, сельский филиал с.п. льтюбю приняли 

участие в марафоне, выложив на нашей страничке отрывки из всенародного любимого рассказа Михаила Шолохова «Судьба 

человека».  

 

  - Акция «Я рисую мелом». Приуроченная к 75 – й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Во 

Всероссийской акции «Я рисую мелом» юные читатели библиотек Чегемского района приняли участие.  Дети со своими 

родителями на асфальте и плитке создали рисунки: «Мир», «Победа». 

 

- Акция «Окна Победы» 

  Библиотеки Чегемского района присоединились к акции «Окна Победы» читатели на своих окнах оформили символы Победы, 
читали стихи, рассказы, пели песни.  

 

 - Акция «Уроки Второй мировой» 

 

   В сентябре месяце к 75 – летию окончания Великой Отечественной войны прошла Всероссийская акция «Уроки Второй 

мировой», в рамках этой акции состоялся детский онлайн фестиваль «Моделей военной техники», в которой приняли участие 

и читатели нашего района. Таппасханов Казим ученик 3 «А» класса МКОУ СОШ, читатель сельского филиала с.п.Яникой 

награжден Дипломом Министерства культуры КБР «За участие в онлайн фестивале «Модели военной техники». 

 

    - Акция «Юные герои Великой Победы» 

     В июле месяце в рамках Всероссийской акции «Юные герои Великой Победы» все филиалы системы провели онлайн 

мероприятия посвященные детям героям Великой Отечественной войны Вале Котик, Царикову Боре,Лене Голикову.Зине 

Портновой, Александру Чекалину и др. 

 

     - Акция «Мы за безопасность наших детей» 

     В сентябре месяце в рамках Интернет акции «Безопасность наших детей» провели онлайн мероприятия: 

            - «Безопасность дома»  -  Детский отдел Центральной библиотеки – 22.09.20г.  



            - «Бытовая химия – угроза здоровью и жизни наших детей» - Детский отдел Нартановского сельского филиала    

                - 21.09.2020г. 

            - «Пожарная безопасность» - Нартановский сельский филиал – 17.09.20г. 

            - «Мы за безопасность детей» - Лечинкаевский сельский филиал – 21.09.20г. 

          - «Дорожная безопасность» - Яникоевский сельский филиал – 21.09.20г. 

            - «Безопасность дома» - Булунгуевский сельский филиал – 19.09.20г. 

     

       - Всероссийская акция «Добровольцы детям» 

         В августе месяце в рамках Всероссийской акции в библиотеки провели онлайн мероприятия: 

 

         - 05.08.2020 г .- Шалушкинский сельский филиал №2 подготовила виртуальное путешествие «По знаменитым 

            уголкам Кабардино – Балкарии».  

          - 07.08.2020г.- Центральная библиотека подготовила видеоролик «Дерево добрых дел». 

          - 11.08.2020г. - Шалушкинский сельский филиал №1 подготовил видеоролик «Творить добро через книгу». 

           

           3.Проведенные значимые мероприятия 

 
     МКУК «Централизованная библиотечная система» Чегемского муниципального района ежегодно принимает активное участие 

в республиканских конкурсах, проводимых Министерством культуры КБР, Республиканской детской библиотекой им. Б. Пачева, 

Республиканской юношеской библиотекой им. К. Мичиева и общественной организацией «Общество книголюбов Кабардино – 

Балкарии».  

 

    В начале 2020г. общественной организацией «Общество книголюбов Кабардино – Балкарии» был проведен конкурс, 

посвященный юбилярам года: Гуртуеву Б.И., Куашеву Б.И., Кулиеву Х.А., Утижеву Б.К. Библиотеки района подготовили и 

представили своих читателей. 

Победителями конкурса стали: 

     1- я младшая группа:  

      - Нагоева Алина – 1 – е место, Детский отдел Центральной библиотека;   

     2-я мл.группа:  

       - Нагоев  Мансур – 2 – е место, Лечинкаевский сельский филиал; 

     Средняя группа:  

 - Батырова Раксана – 3 – е место, Городской филиал г.п. Чегем; 

 - Долатова Дарина – 3 – е   место, Городской филиал г.п. Чегем; 

 - Боготова Ариана – 3 – е место, Городской филиал г.п. Чегем  



     Диплом от рода Утижевых: 

        - Добагова Лариана – Центральная библиотека г.п. Чегем; 

        -  анова Лаура – Шалушкинский сельский филиал №1. 

 

        В библиотеках: 

 

      В феврале 2020 г. Кабардино – Балкарская республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева провела республиканский 

конкурс чтецов «О Родине, о мужестве, о славе».    

Победителями конкурса стали: 

      Мл.группа: 

- Кибишев  льдар – 3 – е место, Лечинкаевский сельский филиал; 

     Средняя группа: 

- Тхагапсоева Диляра – 1 – е место, Лечинкаевский сельский филиал; 

     Проза: 

- Батырова Раксана – 3 – е место, Городской филиал г.п. Чегем 

    

     3.02.2020г. Шалушкинский сельский филиал №1 с юношеской группой провели историческую викторину «Сталинград: в 

вопросах и ответах».  Викторина показала, что знает молодежь о Великой Отечественной войне.  К чести, молодые люди хорошо 

знают войне, многих героях войны, о подвиге советских людей, которые героически сражались за каждую пядь земли 

Сталинграда. А также о жителях города. 

 

     04.02.2020г. в Городском филиале г.п.Чегем прошел урок мужества «Они сражались за Родину» с учащимися 1-4 классов. 

Ребятам рассказали об односельчанах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. И, конечно, об участнике 

ВОВ - Шогенове Хизире Мажидовиче, который воевал под Сталинградом и получил ранение в сердце, но по счастливой 

случайности его спас комсомольский билет, который он хранил в нагрудном кармане.  тот комсомольский билет с кровавыми 

пятнами хранится в Краеведческом музее Кабардино – Балкарии. А СОШ №2 г.п. Чегем названа его именем, и ребята должны 

гордится тем, что учатся в школе, названной его именем. 

 

     04.02.2020г.в Шалушкинском сельском филиале №2 прошел час истории «Встреча лидеров», мероприятие было 

посвящено исторической встрече лидеров 3 – х государств в Ялте: Сталина, Рузвельта и Черчилля; значению этой встречи, тому, 

как эта встреча повлияла ход войны. 

 



    04.02.2020г. в Булунгуевском сельском филиале с учащимися 9-11классов прошла беседа «Антигитлеровская коалиция: 

сотрудничество великих держав» (75 лет со дня проведения Крымской конференции).  

 

    10.02.2020г. в Шалушкинском сельском филиале провели час памяти и мужества к юбилею Дважды Героя Советского 

Союза, маршала, Василия Ивановича Чуйкова. Задачами данного мероприятия были: с благодарностью помнить и не забывать 

героев, отстоявших Родину в Великой Отечественной войне - тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма; прививать 

уважение и сострадание к судьбам военного поколения. На мероприятии ребята узнали историю жизни и подвигов Василия 

Ивановича Чуйкова. Армия под командованием В.И. Чуйкова прославилась героической обороной Сталинграда, которая длилась 

шесть месяцев. В Сталинграде Чуйков ввѐл тактику ближнего боя. С именем Чуйкова связывают и появление специальных 

штурмовых групп.  тот опыт пригодился Чуйкову и при взятии Берлина, недаром его называли «генерал-штурм». В заключении 

ребятам рассказали о книге В.И. Чуйкова «От Сталинграда до Берлина». 

 

     3.02.2020г. Шалушкинский сельский филиал №1 с юношеской группой провели историческую викторину «Сталинград: в 

вопросах и ответах».  Викторина показала, что знает молодежь о Великой Отечественной войне.  К чести, молодые люди хорошо 

знают войне, многих героях войны, о подвиге советских людей, которые героически сражались за каждую пядь земли 

Сталинграда. А также о жителях города. 

 

     04.02.2020г. в Городском филиале г.п.Чегем прошел урок мужества «Они сражались за Родину» с учащимися 1-4 классов. 

Ребятам рассказали об односельчанах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. И, конечно, об участнике 

ВОВ - Шогенове Хизире Мажидовиче, который воевал под Сталинградом и получил ранение в сердце, но по счастливой 

случайности его спас комсомольский билет, который он хранил в нагрудном кармане.  тот комсомольский билет с кровавыми 

пятнами хранится в Краеведческом музее Кабардино – Балкарии. А СОШ №2 г.п. Чегем названа его именем, и ребята должны 

гордится тем, что учатся в школе, названной его именем. 

 

     04.02.2020г.в Шалушкинском сельском филиале №2 прошел час истории «Встреча лидеров», мероприятие было 

посвящено исторической встрече лидеров 3 – х государств в Ялте: Сталина, Рузвельта и Черчилля; значению этой встречи, тому, 

как эта встреча повлияла ход войны. 

 

    04.02.2020г. в Булунгуевском сельском филиале с учащимися 9-11классов прошла беседа «Антигитлеровская коалиция: 

сотрудничество великих держав» (75 лет со дня проведения Крымской конференции).  

 

    10.02.2020г. в Шалушкинском сельском филиале провели час памяти и мужества к юбилею Дважды Героя Советского 

Союза, маршала, Василия Ивановича Чуйкова. Задачами данного мероприятия были: с благодарностью помнить и не забывать 



героев, отстоявших Родину в Великой Отечественной войне - тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма; прививать 

уважение и сострадание к судьбам военного поколения. На мероприятии ребята узнали историю жизни и подвигов Василия 

Ивановича Чуйкова. Армия под командованием В.И. Чуйкова прославилась героической обороной Сталинграда, которая длилась 

шесть месяцев. В Сталинграде Чуйков ввѐл тактику ближнего боя. С именем Чуйкова связывают и появление специальных 

штурмовых групп.  тот опыт пригодился Чуйкову и при взятии Берлина, недаром его называли «генерал-штурм». В заключении 

ребятам рассказали о книге В.И. Чуйкова «От Сталинграда до Берлина». 

 

    10.02.2020г. в Хуштосыртском сельском филиале прошли поэтические чтения «Война. Мир. Победа» (к 75 –лет. Победы) с 

учащимися 1-4 классов. 

 

    12.02.2020г. в Лечинкаевском сельском филиале провели обсуждение книги Х. Кауфова «Память сердца» к 80 – летию со 

дня рождения писателя.  Он – известный публицист, литературовед, литературный критик, писатель – документалист, поэт. 

Ведущая тема его разнообразного творчества – военно – патриотическое, трудовое и нравственное воспитание. Библиотекарь 

постаралась донести до участников мероприятия знания не только о произведении, но и о самом писателе, как о многоплановом 

литераторе, который имеет свою нишу в кабардинской литературе. 

 

    22.02.2020 г. в Детском отделе Центральной библиотеки прошел час памяти «Война вошла в мальчишество моѐ» (о юном 

разведчике – Саше Чекалине Герое Советского Союза). Ребята узнали о том, кто такой Саша Чекалин и какой подвиг он 

совершил, за какой подвиг ему присвоено звание – Герой Советского Союза. По окончании мероприятия ребята почтили его 

память минутой молчания. С начала года в ДО объявлен конкурс рисунков - историческая панорама о ВОВ «Их подвиг нельзя 

забыть». 

 

   21.02. 2020г. в Центральной библиотеке провели литературно - поэтическое, театрализованное представление «Мы видим в 

вас героев славных», для юношеской группы читателей. Под тихое звучание патриотических песен ведущие рассказали историю 

празднования Дня защитника Отечества, чтецы читали стихи о героях – солдатах, звучали поздравления в адрес мужчин. 

Вниманию участников была предложена сценическая постановка «Три девицы под окном». Мероприятие прошло на одном 

дыхании.  

 

   22.02. 2020 года во Второчегемском сельском филиале провели литературно – музыкальную композицию «Есть профессия 

защищать Родину», большой праздничный концерт в Доме культуры. 23 февраля – это праздник тех, кто носит погоны, тех, кто 

носил их, когда –то или будет носить их в будущем. Ведущие поздравили всех военных и почтили память героев прошлых 

сражений. Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но помогать братским народам и называлось это 

«выполнением интернационального долга». О войне говорить тяжело, но мы не имеем право забывать ней. О тех, кто не вернулся 

и о тех, кто вернулся с искалеченной душой. И мы надеемся и желаем, чтобы никогда черные дни не вернулись. Искренние слова 



благодарности и признательности мы хотим адресовать всем солдатам и офицерам, кто сегодня служит в рядах Российской 

армии, тем, кто защищал, защищает и будет защищать всю нашу державу! В память о тех, кто погиб в ВОВ, а также всех 

погибших в Чеченской, Афганской и других горячих точках объявляется минута молчания и зажигается свеча памяти. На 

мероприятие были приглашены учащиеся 7 – 9 классов. 

 

   24.02.2020г. в Шалушкинском сельском филиале проведѐн тематический час «Всеволод Гаршин и его сказки» к 165 – 

летию со дня рождения русского писателя с читателями 7 – 12 лет. На мероприятии ребята познакомились с жизнью и 

творчеством выдающегося русского писателя — Всеволода Михайловича Гаршина. Вслух были прочитаны самые известные 

произведения писателя: «Лягушка — путешественница», «Сказка о жабе и розе», «То, чего не было», где автор знакомит 

читателя с обыкновенной болотной лягушкой. Ребята познакомились и со стихотворениями: «Пленница», «Свеча», «29 сентября 

1883г.».  Познакомили ребят с книгами, представленными на книжной выставке «Всеволод Гаршин и его сказки».  

 

   01.03.2020г. Детский отдел Нартановского сельского филиала и преподаватели школы провели спортивные игры «Мама, 

папа, я – спортивная семья» с учащимися 6 – х классов.  Дети и родители очень увлеченно играли, старались победить, 

радовались малейшим достижениям.  

 

   2.03.2020г. в Детском отделе Нартановского сельского филиала прошла ежемесячная встреча библиотекаря со своими 

подопечными, с детишками детского сада. Ежемесячно библиотекарь посещает детей в детском саду с новыми детскими 

книжками, читает сказки, знакомит с героями, рассказывает о добре и зле, а потом задает вопросы о том, кто самый главный 

герой этой сказки.  Ребятам очень интересно слушать эти сказки. 

 

    3.03.2020г. в Шалушкинском сельского филиала №2 прошел урок мужества «Афганистан — наша память и боль», 

посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана. В начале мероприятия, ведущие познакомили присутствующих с 

историческими событиями в Афганистане. Были показаны инсценировки призыва юношей на Афганскую войну, читали стихи, 

инсценировали «Письмо солдата матери».  Вспомнили поименно односельчан — участников Афганской войны, которые с 

честью выполнили свой интернациональный долг перед Родиной. В заключении мероприятия все присутствующие 

почтили Минутой молчания память погибших воинов-интернационалистов, были зажжены поминальные свечи. На мероприятии 

присутствовало 28 человек. Библиотекарь Шикова А.Ш. провела обзор у книжной выставки, с которой было выдано 3 книги. 

 

     5.03.2020г. в Шалушкинском сельском филиале №2 провели патриотические чтения «Военно – патриотические чтения 

вслух». На мероприятии присутствовали учащиеся 1-4 классов, которые с интересом слушали о детях - героях Великой 

Отечественной войны. О том, что они отдали свои жизни для того, чтобы нынешнее поколение могло свободно учиться, 

заниматься любимым делом, а главное, чтобы они также любили и хранили свою Родину. 



 

     5.03.2020г. в Шалушкинском сельском филиале был проведен час памяти «Суровые годы изгнания». 8 марта отмечается 

трагическая дата – 76 – летие депортации балкарского народа.  тот день балкарский народ считает днѐм своего траура. 76 лет 

назад согласно постановлению Государственного комитета обороны, все балкарцы были высланы со своих земель в отдалѐнные 

районы страны - Казахстан и Киргизию. На мероприятии ребята узнали о лишениях, выпавших на долю спецпереселенцев, как 

они терпели голод и холод, и суровую зиму 1944 года, в Кызыл -ординских, Джамбульских и Киргизских степях. Ребят 

познакомили с выставкой «Суровые годы изгнания», были прочитаны стихи К. Мечиева «Многострадальный мой народ», К. 

Кулиева «Восьмое марта, где ты, праздник чудный...» и др.  

  

    5.03.2020г. в Городском филиале г.п.Чегем провели час рассказа «Рассказ о книгах, написанных про мам».  Мероприятие 

было приурочено ко дню 8 – е марта, провели его для учащихся 4 классов. 

 

    6 марта 2020г.в Шалушкинском сельском филиале библиотеки №1 состоялся литературно-поэтический час, посвященный 

Международному женскому дню. В проведении мероприятия приняли участие воспитанники детского сада и учащиеся школы, 

активистки библиотеки - Бахова Жанна и Гучинова Фатима.  На мероприятие были приглашены мамы и бабушки. В начале 

мероприятия присутствующим рассказали об истории возникновения этого праздника.Дети написали мамам и бабушкам на 

лепестках поздравительного цветка свои пожелания. Все дружно участвовали в конкурсах и викторинах, дети читали стихи для 

мам и бабушек, а взрослые приглашенные приняли участие в веселом конкурсе «Восемь вопросов о женщине». Гостьей этого 

праздника была местная поэтесса Радима Нагоева, которая с удовольствием читала свои стихи, а в конце подарила библиотеке 

свою авторскую книгу «Лъэмыж хъыринэ». В ходе мероприятия демонстрировалась книжная выставка «8 марта — День 

чудесный», здесь были собраны книги о женщине, матери, о выдающихся женщинах Кабардино-Балкарии, стихи, посвященные 

женщинам. Закончилось мероприятие чаепитием. 

 

  7.03.2020г. в Городском филиале г.п. Чегем час поэзии «Самый любимый наш человек» был посвящен матерям, дню 8 – е 

марта. 

 

  7.03.2020г. в Нартановском сельском филиале  вечер – огонек  «Женщины  гор»  был  посвящен знаменитым женщинам 

села, заслуженной артистке КБР  Сибековой  Бухе,  Пшибиевой  Таибат – делегату I съезда Горянок, делегатам от Кабардино – 

Балкарии  на съезд писателей в Москву,   заслуженным  работникам культуры  КБР, старейшему библиотекарю района - 

Кунижевой Зое Наховне. 

 

     11.03.2020г. в Шалушкинском сельском филиале №2 был проведѐн тематический час к 205 – летнему юбилею Петра 

Ершова «Всем знакомый «Конѐк-Горбунок». На мероприятии ребята познакомились с краткой биографией сказочника. Узнали 

о том, как в детстве он слушал сказки сибирских крестьян, как будучи студентом, он впервые прочитал сказки А.С. Пушкина, 



после чего задумал написать своего «Конька – Горбунка».  та сказка о смелом Иванушке - крестьянском сыне, о глупом царе и о 

волшебном коньке – горбунке. Сказку узнала вся читающая Россия, еѐ пересказывали каждый по-своему, слава пришла к нему в 

19 лет. На часе были прочитаны отрывки из сказки, проведена викторина, где ребята отвечали на вопросы. Так же ребята 

познакомились и со стихами Ершова «Выезд», «Гроза», «Грусть» и другими.  

 

    11.03.2020г. в Хуштосыртском сельском филиале прошла экологическая игра «Цветик семицветик» с учащимися 5-6 

классов, посвященная защите окружающей среды. 

 

    16.03.2020г. в Шалушкинском сельском филиале №2 проведѐн час истории и патриотизма «Город воинской славы», 

приуроченный к 10 – летию со дня присвоения г. Нальчик почѐтного звания «Город воинской славы». В ходе мероприятия 

ребятам рассказали о военных событиях, которые проходили в Нальчике в годы ВОВ, о мужестве 115-й Кавдивизии, стойкости 

жителей нашей республики. Рассказали об ожесточѐнных боях с немецко-румынскими частями в августе – сентябре 1942 года. 

Ребята узнали о том, что 25 марта 2010 года Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении г. 

Нальчик звания «Город воинской славы». Столица Кабардино-Балкарии удостоена этого звания за мужество, стойкость и 

массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.  

 

    19.03.2020г. во Второчегемском сельском филиале прошло обсуждение книги А. Лиханова «Последние холода», 

посвященное 85 – летию со дня рождения писателя. Мероприятие провели с учащимися 6 – 7 классов. 

 

   30.03.2020г. в Лечинкаевском сельском филиале прошло обсуждение книги «Чистые камушки» (к 85 – летию со дня 

рождения А. Лиханова). 

 

   К 155 – летию со дня основания сельского поселения Шалушка в сельском филиале №1 в январе провели библиокруиз «Есть в 

России большой – небольшое село». В библиотеке оформили большой фотостенд «Знаменитые люди в истории села», которым 

богато село. Алим Пшемахович Кешоков один из лучших, знаменитых людей Шалушки, Рашид Пшемахович Кешоков, Кашиф 

 льгаров. Шалушкинцы гордятся многими спортсменами, своими земляками. 

 

   20.03.2020г. во Второчегемском сельском филиале провели экскурсию в историю «Протопоп Аввакум.  Жизнь за веру.» с 

учащимися 9 – 11 классов.  Ребятам рассказали о тернистом пути священника, муках, которые он перенес ради веры, по причине 

которого ему присвоено звание святого мученика. 

 

   20.03.2020г. в Шалушкинском сельском филиале №1 прошел историко – литературный час «Протопоп Аввакум: история 

жизни и смерти». Читателей познакомили с тернистым жизненным путем священника, какие трудности он перенес на пути к 

вере. 



 

   20.03.2020г. в Яникоевском сельском филиале прошел час информации «С верой и правдой» (о пророке, борце, мученике, 

страдальце). 

 

   26.03.2020г. в Хуштосыртском сельском филиале с дошкольниками прошел утренник «Зову птиц с теплых краев».  

Библиотекарь рассказала о птицах, которые улетают на зиму в теплые края, а весной они возвращаются на Родину. 

 

    С января по октябрь в Шалушкинском сельском филиале №1 была объявлена акция «Читаем Бунина вместе» к 150 – летию 

со дня рождения русского писателя.      12.02.2020г. в с/ф№1 с.п. Шалушка в рамках акции прошло чтение с обсуждением 

«Памяти сильного человека», посвященное И.А. Бунину.  

 

    23.03.2020г. в с/ф с.п. Хушто – Сырт прошла викторина «Вместе к Бунину». 

 

     В онлайн формате: 

 

      День памяти Адыгов 
 
   Библиотеки МКУК «Чегемская ЦБС» подготовили мероприятия в онлайн режиме, посвященные военно-политическим 

событиям на Кавказе в 1763-1864гг. Вниманию подписчиков и читателей библиотек представлена краткая история вековой войны 

на Кавказе, в которой адыги потеряли 90% территории и 95% своего народа. Меньше одной десятой части кабардинцев сейчас 

проживает на своей исторической Родине. Такие неисчислимые потери отразились не проходящей болью в сердцах народа, 

потерявшего Родину. 

  

   Сельская библиотека с. п. Нартан ко Дню памяти адыгов представила литературно-музыкальную композицию «Болью 

пропитана память адыгов», которая посвящена военно-политическим событиям на Кавказе в 1763-1864гг.  

 

      21- мая народ Кабардино - Балкарии, адыги всего мира отметили печальную дату - 156- годовщину столетней  Кавказской 

войны. В этот день вспомнили тех, кто отдал жизнь за отчий край, склонили головы перед памятью всех жертв той войны. 

К этому событию Шалушкинская сельская библиотека N2 подготовила исторические минуты «Страницы истории». 

 

    Шалушкинская сельская библиотека N1 представила литературно-музыкальную композицию «И стонали адыги в слезах и 

крови», посвящѐнную Дню памяти и скорби адыгов, в ходе которой мы вспоминали тех, кто отдал свои жизни, защищая свой 

отчий край, кто, вопреки всем испытаниям и невзгодам, сохранил нашу историческую Родину, кто во имя чести и достоинства 

предпочѐл смерть, нежели чем оказаться в плену. Вспоминали, как черкессы покидали свои дома и свой очаг. Какие испытания 

пришлось пережить им по пути в Турцию: увидеть мученические смерти переселения и унизительное пребывание на чужбине.  

 



   Сельская библиотека с. п. Булунгу подготовила чтение стихов «Память о прошлом», посвящѐнное Дню памяти и скорби 

адыгского народа. В день памяти и скорби говорили об уважении к историческому прошлому, о долге перед нашими 

мужественными предками по сохранению культурного наследия, об укреплении мира и согласия в нашей многонациональной 

республике. 

 

   Центральная библиотека представила вниманию пользователей и подписчиков литературно-музыкальную композицию 

«Сердцем прикасаясь к прошлому», посвященную трагическим событиям 1763- 1864гг.  

Печальная дата в истории нашего народа заставляет нас вновь вспомнить ее черные страницы, заново осмыслить итоги трагедии. 

Вопреки всем невзгодам и превратностям судьбы, адыгский народ не исчез, выстоял, сохранил высокий духовный и 

созидательный потенциал. В этом заслуга всех предшествующих поколений нашего народа, которым мы бесконечно благодарны. 

 

   Сельская библиотека с.п.Чегем 2 представила   литературно – поэтическое мероприятие «Жив народ, пока жива память» 

Композиция посвящена Дню памяти и скорби жертв Кавказской войны.  Библиотекарь рассказала пользователям историю войны. 

Во время Кавказской войны кабардинский народ пережил ужасную, долгую, кровопролитную войну длиной в столетие. 

В мероприятии приняли участие и пользователи библиотеки. С болью в сердце, со слезами на глазах ребята читали стихи о 

великой трагедии нашего народа, в результате которой под угрозой стало само существование Адыгов. 

 

   Детский отдел Центральной библиотеки г.п.Чегем представил поэтические строки, посвящѐнные Дню памяти Адыгов. 

 

                                                        
      День славянской письменности и культуры 

 

    Сельская библиотека с. п. Нартан ко Дню славянской письменности и культуры провела минуты истории «Откуда 

письменность пошла». Вниманию пользователей представлена краткая история: по просьбе славянских князей в Русь были 

направлены Кирилл и Мефодий для составления славянской азбуки, которая была названа кириллицей и легла в основу 

современного русского языка. 

 

    Сельская библиотека с. п.Булунгу представила познавательные минуты «Апостолы слова», посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. 

   24 мая отмечается поистине великий праздник – День славянской письменности и культуры. В этот день поговорили о 

создателях славянского алфавита – великих  апостолов слова Кирилла и Мефодия. Целью было познакомить с составителями 

алфавита – братьями  Кириллом и Мефодием, в память которых учрежден этот праздник. 

 

      К Дню славянской письменности и культуры Шалушкинская сельская библиотека N2 предложила своим подписчикам 

исторический рассказ «Никита и Микитка».  Герои рассказа Василия Яна - Никитка и Микитка поехали учиться в Москву. 

Никита, княжеский сын, учился с неохотой , а Микитка, холопский сын, тянулся к знаниям, хотя всѐ время был на побегушках. 

Любым способом он научился читать и писать быстрее, чем другие, его заметили и послали учиться к книгопечатнику Ивану 

Фѐдорову. 

 



        Общероссийский день библиотек 

 

     Шалушкинская сельская библиотека N1 к Общероссийскому Дню библиотек представила праздничную программу 

«Ученье - свет, а Библиотека - вечно светящийся фонарь». Посвящается всем библиотекарям! 

 

     Сельская библиотека с.п.Нартан подготовила видеоролик «Делу книжному верны», посвящѐнный ветеранам 

библиотечного труда с.п.Нартан. Начав со стихов о книгах, библиотеке, библиотекари постарались кратко ознакомить наших 

подписчиков и читателей с тем, как приходилось работать и каких успехов смогли добиться наши ветераны Зоя Кунижева и 

Лидия Яхтанигова, отдавшие трудовую часть своей жизни библиотеке. 

 

     Нижнечегемская сельская библиотека подготовила мероприятие -минуты поэзии - «Мы в профессии люди не случайные» 

 

     Работники Центральной библиотеки г.Чегем поздравили очень трогательно своих коллег с профессиональным праздником!  

  

     К Международному Дню защиты детей Централизованная библиотечная система представила вниманию сказку К. 

Чуковского «Телефон». Вместо автора заведующая отделом обслуживания ЦБ Ворокова З.Х., а остальные персонажи были 

читатели с библиотек района. 

 

        День памяти Кайсына Кулиева 

 

  Литературно - поэтическую композицию «Был пахарем, солдатом и поэтом» Шалушкинская сельская библиотека N2 

подготовила к Дню памяти народного поэта Кабардино – Балкарии  Кайсына Кулиева. Она знакомит с творчеством поэта, с его 

стихами о родном крае, о природе, о друге, о матери, о женщинах, к которым испытывал большую любовь. 

 

   Нижнечегемская сельская библиотека подготовила мероприятие ко Дню памяти К.Ш. Кулиева патриотические минуты «Я 

жил на этой земле». Творчество К.Ш. Кулиева как всякое выдающееся явление, неповторима. Его жизнь пример служения 

литературе, людям. Поэт воспел свой край, великую Родину. 

 

   Детский отдел сельской библиотеки с.п.Нартан подготовил минуты воспоминаний «Сын Чегема», посвященные великому 

народному поэту КБР Кайсыну Шуваевичу Кулиеву, прославившему наш кавказский менталитет и всю Россию в своих 

бессмертных произведениях.  

 

   Сельская библиотека с.п. Эльтюбю подготовила коллаж «Сто шагов к Кайсыну Кулиеву».  

 

    Шалушкинскинская сельская библиотека N1 подготовила минуты поэзии «Памяти Кайсына Кулиева». Есть люди, 

которые своим трудом, своей жизнью оставляют добрый след на Земле. Таким человеком стал народный поэт Кабардино-

Балкарии Кайсын Шуваевич Кулиев.  Кайсын Кулиев дарил радость людям, увлекая их в прекрасный мир своей удивительной 

поэзии. Именно поэтому, в День памяти Кулиева, они вновь обратились к его бессмертным стихам. 

 



   Сельская библиотека с. п. Булунгу подготовила минуты поэзии «Я жил на этой земле», посвященные Дню памяти народного 

поэта Кабардино - Балкарии, лауреата Ленинской премии, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР Кайсына Кулиева. 

Поэзия Кайсына Кулиева учит жизни и доброте, любви к Отечеству. Его поэзия — это заряд добра, высокой нравственной 

культуры и человеколюбия. 

 

   Центральная библиотека г.п. Чегем подготовила литературно- поэтическую композицию «Он был радостью живого мира» 

посвящѐнную Кайсыну Шуваевичу Кулиеву - балкарскому поэту и прозаику, журналисту, военному корреспонденту. Народному 

поэту КБАССР. Лауреату Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени 

Горького.  

 

                        Пушкинский День России. День русского языка 
 

     К Дню празднования русского языка Центральная библиотека представила познавательные минуты «Великий могучий 

русский язык!». Участники мероприятия рассказали о значимости русского языка, об интересных фактах и высказываниях 

великих писателей о русском языке, о важности творчества Пушкина в современной литературе. 

 

    Нижничегемская сельская библиотека подготовила мероприятие ко дню Русского языка и ко Дню Рождения А. С. Пушкина 

минуты поэзии «Всех нас связующий язык». Русский язык один из богатейших и выразительных языков мира. О его достоинствах 

возможностях говорили многие известные писатели. На нем написаны замечательные памятники литературы и искусства 

этноязыковой науки и культуры. Отмечается 6 июня в день рождения А. С. Пушкина великого писателя, поэта, драматурга. 

 

    В День Пушкина и День русского языка, Шалушкинская сельская библиотека N1 подготовила «Путешествие в страну 

«Лукоморье», где живут сказочные герои Пушкина. 

 

    Ко дню Русского языка и Дню Рождения А.С.Пушкина, Яникоевская сельская библиотека подготовила 

мероприятие: Литературный круиз по сказкам А.С.Пушкина, «И я там был...!» Каждый из нас с раннего детства знаком со 

сказками известного поэта А.С.Пушкина. Он писал эти произведение выражая чувства и интересы русского народа в духе 

народных сказок. Сказки Пушкина очень интересны и поучительны! 

 

    К Дню русского языка Шалушкинская сельская библиотека N2 подготовила мероприятие «Пословица недаром молвится» 

— это знакомство с русскими пословицами и поговорками. 

 

   Детский отдел сельской библиотеки с.п.Нартан к Пушкинскому дню провел чтения стихов «Солнце русской поэзии». 

Вниманию подписчиков и читателей представлены строки, посвящѐнные русскому языку. Рассказывая об этапах жизни и 

творчества поэта, они предложили послушать произведения, написанные в соответствующий период его литературной 

деятельности.  

 



   Сельская библиотека с.п.Чегем 2 ко Дню Пушкина в России подготовила минуты поэзии «Очарованные книгой», 

посвященный творчеству А.С.Пушкина. 

 

   Детский отдел Центральной библиотеки подготовил познавательные минуты «Русской речи государь по прозванию - 

СЛОВАРЬ». Словарь — это сокровищница народа. Подписчикам и пользователям рассказали какие бывают словари, и о 

составителях словарей. 

 

   Хушто - Сыртский сельский  филиал представил отрывок (аудио формат) из сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 

 

                                                                     День России 
 

       Сельская библиотека с.п. Булунгу провела познавательные минуты «Символы России», посвященные Дню России. 12 

июня ежегодно отмечается государственный праздник - ДеньРоссии своим подписчикам и пользователям рассказали о трѐх 

основных символах России.  то флаг, герб и гимн России. 

 

       Шалушкинская сельская библиотека N2 предлагает представила вниманию литературно-музыкальную композицию 

«Россия - единая непобедимая», которая знакомит с символами России и со стихами о ней. 

 

      В праздничный день, значимый для всех россиян, Шалушкинская сельская библиотека N1 подготовила видеоролик 

«Широка страна моя родная» посвящѐнный Дню России, где ещѐ раз поговорили о том, как прекрасна и многообразна наша 

Великая страна - Россия. 

 

     Детский отдел Центральной библиотеки представил поэтические минуты «Россия - Родина моя» 

 

    Яникоевская сельская библиотека подготовила   слайд - путешествие «Мы живем в России»  то знакомство с Россией и ее 

официальными и не официальными символами  

 

   Читатели сельской библиотеки с.п. Чегем 2 приняли участие в праздновании Дня России. Дети рисуют Россию, свой дом. 

 

    Нартанская сельская библиотека в День России представила вниманию своих читателей и подписчиков познавательную 

беседу о значении слов Родина, Россия, Отечество, Отчизна. О государственных символах: конституции, гимне. Так же 

рассказали о единстве многонационального народа. О его защитниках, о победах нашей армии. 

 

    В день России, Центральная библиотека провела музыкально - поэтические минуты «Любовью к Родине дыша». В ходе 

мероприятия пользователи и подписчики узнали об истории праздника, о многовековой истории России и прослушали стихи о 

России 



 

                                                Международный день борьбы с наркоманией 

 

    Сельская библиотека с.п.Булунгу подготовила презентацию «Я выбираю жизнь», посвященную Международному дню 

борьбы с наркоманией. Наркомания представляет угрозу жизни и здоровья не только отдельного человека, но и всего общества. С 

этим негативным явлением  нужно  бороться через книгу, огромную информационную базу, многолетний опыт массовой и 

индивидуальной работы по проведению профилактических, предупреждающих мероприятий. Надо сформировать у молодѐжи 

потребность в информации о вреде наркотиков для их здоровья, развития их как личности. 

 

    Познавательные минуты «Скажем наркотикам-НЕТ». Сельская библиотека с.п.Нартан представила вниманию своих 

читателей и подписчиков историю гибели людей, которые предпочли нормальной и счастливой жизни короткое, 

никчемное существование и гибель от различных химикатов. 

 

    26 июня- Международный день борьбы с наркоманией.  Наркомания - знак беды или край обрыва, за которым 

пропасть.  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». Мероприятие было посвящено 

серьѐзной проблеме современности. Говорили о том, какую опасность несѐт в себе наркомания и о возможных последствиях 

употребления наркотических веществ, о страшной статистике, читали стихи.  

 

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

 

         

                          День семьи, любви и верности. 

 

       По этой теме для пользователей и подписчиков библиотеки подготовили видеоролики, которые рассказали о 

значении семьи в  жизни каждого человека, какие главные принципы создания и сохранения семьи. 
   
  08.07.2020 г. Центральная библиотека г.п.Чегем подготовила видеоролик «День семьи, любви и верности», 

 

  18.07.2020 г. Детский отдел Центральной библиотеки г.п. Чегем подготовил видеоролик «Дерево держится корнями, а 

человек  семьей», 

 

  08.07.2020 г. Сельский филиал №2 с.п. Шалушка подготовил видеоролик «Традиции моей семьи», 

 

  08.07.2020 г. Сельский филиал с.п.Чегем 2 подготовил видеоролик «Семья – дом любви», 

 



  05.07.2020 г. Сельский филиал с.п. Нижний – Чегем подготовил видеоролик «Традиции моей семьи». 

 

 

                      А.  Кешоков – 106 лет со дня рождения   

 
  Нашему замечательному и знаменитому земляку А.П.Кешокову ежегодно посвящаются прекрасные мероприятия, которые с 

любовью готовят наши библиотекари. Так в этом году к 106 – летию со дня рождения были представлены вниманию подписчиков 

интересные литературные композиции, информационные минуты, поэтические флешмобы. 
 

 22.07.2020 г. – Центральная  библиотека г.п. Чегем подготовила информационные минуты «Всадник чести», 

 

 22.07.2020г. – Сельский филиал №1 с. п. Шалушка вниманию подписчиков представила литературную композицию 

«Вспоминая А. Кешокова», 

 

 22.07.2020 г. – Сельский филиал №2 с.п.Шалушка подготовила литературно – поэтическую композицию «Я сердце несу 

людям».  

                          Каждый год работники библиотеки стараются подготовить интересные   

 

 22.07.2020 г. – Сельский филиал с.п. Лечинкай поэтический флешмоб «Лэпкъыр зэрыгушхуэ адыгаl», 

 

 22.07.2020 г. – Сельский филиал с.п. Яникой познавательная литература «Бессмертный всадник чести», 

 

 22.07.2020 г. – Сельский  филиал с.п.Хушто – Сырт презентация фотографий  Алима Пшемаховича Кешокова, 

 

 22.07.2020 г. – Сельский филиал с.п.Булунгу видео обзор «Лучшие книги А.Кешокова». 

 

                                                       День Аыгов  

 

 20.09.2020 г. – Центральная библиотека г.п.Чегем ко Дню Адыгов подготовила онлайн мероприятие литературно -

музыкальную 

                           композицию «Ликует праздник на родной земле». 

 

 22.09.2020г. – Детский отдел Центральной библиотеки г. п. Чегем подготовил видео ролик «Адыги на земле моей 

живут». 

 

 07.09.2020 г. – сельский филиал № 1 с. п. Шалушка подготовил онлайн мероприятие «Моя земля – земля моих отцов». 

 

 20.09.2020 г. – сельский филиал №2 с. п. Шалушка подготовил онлайн мероприятие «Адыги на земле моей живут». 



 

 18.09.2020 г. – сельский филиал с. п. Нартан подготовил онлайн мероприятие «Я горжусь тем, что я адыг». 

 

 20.09.2020 г. – сельский филиал с. п. Лечинкай подготовил онлайн мероприятие «Адыги: вехи истории». 

 

 20.09.2020 г. – сельский филиал с. п. Хушто – Сырт подготовил видео ролик «День Адыгов». 

 

 
                                                   День республики 

 

      Видеоролики представленные нашим пользователям и подписчикам к Дню Республики имели большой успех. Поэтические 

строки, замечательные пейзажи нашей прекрасной республики, которые дополняли чтение стихов очень понравилось 

просмотревшим, было много хороших комментариев.  

 

06.09.2020 г. – Центральная библиотека г.п. Чегем представила вниманию подписчиков  поэтические минуты «Республика 

                          солнца и добра», 

 

05.09.2020 г. – Детский отдел Центральной библиотеки г.п.Чегем представил видеоролик «Моя Кабардино – Балкария», 

 

05.09.2020 г. – Детский отдел сельского филиала с. п. Нартан подготовила познавательные минуты «День 

                          Государственности Кабардино – Балкарии», 

 

04.09.2020 г. – Сельский филиал с.п.Чегем 2 вниманию подписчиков представил литературную композицию «Край мой –  

                          гордость моя», 

 

01.09.2200 г. – Сельский филиал с.п.Лечинкай видеоролик познавательные минуты «Живи и процветай моя республика» 

                          понравился многим. 

 

06.09.2020 г. – Сельский филиал с. п. Яникой поэтические минуты «Цвети мой край родной», 

 

05.09.2020 г. – Сельский филиал с.п.Булунгу поэтические минуты «История моей республики».  

 

 

                                  День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

          Ежегодно теме терроризма уделяется определенное место в работе библиотек. Все мероприятия по терроризму посвящены  

     трагическим событиям в Беслане, нападению боевиков на Нальчик, и другим событиям, произошедшим в других местах. 

 



  03.09.2020 г. – Центральная библиотека  г.п.Чегем представила литературно – поэтическую композицию «Ангелы 

                           поднимались в небо», 

 

  02.09.2020 г. – Сельский филиал № 1 с.п.Шалушка подготовила видеоролик «ЭТОГО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ! ПОМНИМ.  

                           СКОРБИМ» 

 

 03.09.2020 г. – Сельский филиал №2 с.п.Шалушка провела устный журнал «Мир без терроризма», 

 

 03.09.2020 г. – Сельский филиал с.п. Чегем 2 поэтическая композиция «Помним. Скорбим» была представлена вниманию 

                           подписчиков, 

 

 21.08.2020 г. – Библиотеки  ЦБС присоединились к онлайн – флешмобу ко Дню Государственного флага РФ, 

 

 16.07.2020г. – Библиотеки  ЦБС приняли участие в Пушкинском поэтическом фестивале. 

 

 29.07.2020 г. – Сельский филиал №1 с. п. Шалушка  для своих подписчиков подготовил литературно – музыкальную 

                           композицию «Я рад, что жизнь сложилась так» (памяти Бориса Мазихова). 

 

 14.09.2020 г. – Детский отдел сельского филиала с.п. Нартан подготовила беседу посвященную творчеству А. Лиханова к 85 – 

летию со дня рождения. 

 

 

      К 120 – летию со дня рождения Али Асхадовича Шогенцукова в Кабардино – Балкарии была объявлена  Международная 

акция Единый День памяти «Живой родник кабардинской поэзии», в которой приняли участие библиотеки района.  В 

Единый День памяти библиотеки подготовили видеоролики и выложили в соцсети. 

      

       28.10.2020 г. – Центральная библиотека к Международной акции Единый День памяти «Живой родник кабардинской 

поэзии» подготовила видеоролик «Славный сын своего народа». Творчество Али Шогенцукова, его жизнь и гибель были 

представлены подписчикам. Участники видеоролика прочитали несколько его стихотворений. 

 

     Детский отдел Нартановского сельского филиала  5.10., 28.10.2020г. подготовила акцию «Родина читает Али 

Шогенцукова». Были прочитаны стихи «Уи кхъащхьэм», «Нанэ». 

     30.10.2020 г. было подготовлено театрализованное представление из поэмы «Мадина».  

     В ноябре месяце Детский отдел продолжил работу по Али Шогенцукову. В течении месяца были представлены зрителю 

театрализованные представления: 

       6.11.2020 г. – театрализованное (офлайн) представление по стихотворению «Зеикъуэм и махуитI гъащэ», 

      10.11.2020г. – театрализованное представление по стихотворению «Пщэджьыжь», 

      24.11.2020 г. – театрализованное представление «КущIэ нагъуэ», 

      4.12.2020 г. – заключительное мероприятие «Негасимая звезда адыгов». 



В мероприятиях приняли участие все кому нравится творчество Али Асхадовича Шогенцукова. 

 

    27.10.2020г. – Второчегемский сельский филиал в Международный Единый День памяти А.Шогенцукова подготовила 

видеоролик минуты памяти «Негасимая звезда адыгов». Кратко было сказано о биографии писателя, прозвучали стихи и 

отрывки из его поэм «Мадина», «Камбот и Ляца». 

     Вечер памяти в Международный Единый День памяти А.Шогенцукова провели и в стенах библиотеки. (офлайн) 

 

     27.10.2020г. – Шалушкинский   сельский филиал №1 представил несколько видеороликов посвященных юбиляру: 

     Литературно музыкальная композиция «Негасимая звезда адыгов». В рамках Акции «Родина читает Шогенцукова», 

прозвучали стихотворения «Утро», «Матери», «Нанэ» в исполнении ученицы 6 – го класса Кардановой Алены, ученицы 7 - го  

класса Каширговой Миланы, читательницы библиотеки Нагоевой Радимы. Отрывки из поэмы «Камбот и Ляца» прочитали – 

заведующая библиотекой Керефова Елена и библиотекарь Шикова Арифа.  

       Мероприятие провели и в офлайн формате. 

 

     27.10.2020г. – Хуштосыртский сельский филиал подготовил видеоролик посвященный А.Шогенцукову минуты поэзии 

«Твои стихи поэзия добра». Дети читали стихи А. Шогенцукова. 

      Посвященный Али Шогенцукову офлайн мероприятие прошла и в библиотеке. 

       

     28.10.2020г. – Булунгуевский сельский филиал так же провел час поэзии «Живой родник», посвященный А. Шогенцукову. 

В мероприятии приняли участие учащиеся школы. (офлайн) 

 

      28.10.2020г. – Шалушкинский сельский филиал №2 в Единый День памяти А.Шогенцукова представил вниманию 

пользователей поэтические минуты «Войной расстрелянные годы». Тема видеоролика была посвящена трагическому периоду 

жизни поэта в концлагере. 

 

    28.10.2020г. – Лечинкаевский сельский филиал подготовил видеоролик «Живой родник кабардинской поэзии», в которой 

прозвучали стихи и поэмы А.Шогенцукова, жизнь которого трагически оборвалась в немецком концлагере.    Участники 

мероприятия очень эмоционально читали стихи знаменитого поэта. 

        Это же мероприятие библиотекари провели в офлайн формате в школе. 

 

    29.10.2020 г. – Городской филиал Центральной библиотеки к Международному Единому Дню памяти А. Шогенцукова 

подготовил мероприятие на кабардинском языке «БлэкIа лIэщIыгъуэм тхыдэ». Участники мероприятия душевно и 

эмоционально читали стихи поэта. (офлайн) 

 

     29.10.2020 г. – Эльтюбинский  сельский филиал подготовил материал к юбилейной дате А.Шогенцукова «Читаем А. 

Шогенцукова». В мероприятии приняли участие учащиеся школы. Они читали стихи  Шогенцукова и о нем. 

 

      



      1.11.2020г. – Детский отдел Нартановского сельского филиала к дню памяти Кайсына Кулиева подготовила два 

видеоролика литературно – музыкальную композицию «От сердца к сердцу»  и «Когда бы ты…». Творчество Кайсына Кулиева 

всегда интересно читателю нескольких поколений. Его стихи всегда актуальны, как – будто обращены именно к тебе. 

Видеоролики еще раз раскрыли многогранный талант великого поэта. Дети с удовольствием и артистичностью исполняли стихи. 

 
      1.11.2020г. – Шалушкинский сельский филиал №1 к дню памяти К. Кулиева подготовила онлайн литературную 

композицию «Памяти Кайсына Кулиева».  В исполнении библиотекаря Шиковой Арифы прозвучало стихотворение «Мир и 

радость вам, живущие». 

  
      1.11.2020г. – Хуштосыртский сельский филиал подготовил к дню памяти К.Кулиева литературно – поэтическую 

композицию (онлайн) «Мы пришли к тебе поклониться». На мероприятии прозвучали стихи разных периодов творчества поэта 

и писателя. 

 

      1.11.2020 г. – Эльтюбинский  сельский филиал к дню памяти К. Кулиева подготовила поэтические минуты у памятной 

стены «Сто шагов к Кулиеву». Звучали стихи посвященные родным горам, войне и мирной жизни. 

 

            
                 Писателям Кабардино – Балкарии юбилярам 2020 года были посвящены видеоролики, которые подготовили 

                        библиотеки: 

 

     24.11.2020г. – Городской  филиал Центральной библиотеки к юбилею 85 – летию со дня рождения Петра Кажарова 

подготовила ролик «Гори очаг», посвященный жизни и творчеству замечательного кабардинского поэта.  

 

      18.11.2020 г. – Шалушкинский  сельский филиал №2 также посвятил свои познавательные минуты Петру Кажарову - 

«Солнечные аккорды Петра Кажарова». Звучали стихи в исполнении заведующей Людмилы Сабановой и библиотекаря 

Хутатовой  Зареты. 

 

      С 19.11 по 23.11 2020 г. – Детским. отделом Нартановского сельского филиала было подготовлено цикл онлайн 

мероприятий, посвященный к юбилею Б. Куашева. В мероприятиях звучали стихи «Зей си закъуэ сыгуфIэнкъым», «Уэри сэри», 

«Си лъахэр», «Сыт сызыщышынэр?». 

 

      22.11.2020 г. – Шалушкинский сельский филиал№1 свои онлайн мероприятия так же посвятила 100 – летнему юбилею Б. 

Куашева. На поэтических минутах звучали его замечательные стихи «Книгу сердца пишу пером». В поэтической форме он 

отобразил свой творческий и жизненный путь. В исполнении библиотекаря Шиковой Арифы  прозвучало стихотворение «Мир 

так велик для моего пера». Шиков Асхад ученик 5 -го класса прочитал стихотворение «Iуэщьэмахуэ».  

 

      22.11.2020 г. – Второчегемский сельский филиал свое онлайн мероприятие посвятил 80 – летнему юбилею со дня рождения 

Бакова Х.И. 



 

      23.11.2020 г. – Яникоевский сельский филиал к юбилею Занкишиева Хусейна провела онлайн познавательные минуты 

«Корни раздумья». 

 

      .12.2020 г. – Лечинкаевский сельский филиал к 100 – летнему юбилею Бетала Куашева видеоролик посвятила творческому 

наследию замечательного классика кабардинской литературы. Дети читали стихи юбиляра. 

 

      23.12.2020 г. – Шалушкинский сельский филиал №1 к 95 – летию со дня рождения Валентина Григорьевича Кузьмина 

провела познавательные минуты по творчеству и жизненному пути писателя, публициста, переводчика, общественного деятеля, 

Члена Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР. 

 

       23.12.2020г. – Шалушкинский сельский филиал №2 к юбилею Валентина Григорьевича Кузьмина подготовила чтение 

отрывка из романа «Своя ноша». Отрывок прочитала заведующая библиотекой Сабанова Людмила Бейтугановна. 

 

      24.12.2020 г. – в рамках празднования 110 – летнего юбилея со дня рождения поэта, прозаика, народного писателя Кабардино 

– Балкарской республики Берта Гуртуева Министерство культуры объявил поэтический флешмоб «Читаем Берта Гуртуева», в 

которой приняли участие : 

   

       Шалушкинский сельский филиал №2 принял участие в флешмобе с чтением стихов Берта Гуртуева «Моей души опора»  

читает заведующая филиалом Сабанова Людмила Бейтугановна и читатель библиотеки Сокурова Дина читает стихотворение 

«Жамиля и птица». 

 

        К юбилею Б. Гуртуева провели вечер – портрет «Берт Гуртуев – знакомый и незнакомый», где читателям рассказали о 

творческом и жизненном пути поэта и прозаика. (офлайн) 

 

       Яникоевский сельский филиал представила флешмоб стихотворения Б. Гуртуева «Просьба книги» в исполнении читателя 

библиотеки Аппаевой Саиды. 

 

       Сельские филиалы Булунгу, Хушто – Сырт,  льтюби  приняли участие в флешмобе, заведующие библиотек читали стихи на 

балкарском языке.  

 

 

                В течении декабря месяца мероприятия в библиотеках были посвящены «Писателям юбилярам 2020г»: 

 

     1.12.2020 г. – Детский отдел Нартановского филиала в библиотеке провела интересную презентацию посвященный 

« билярам 2020». Вниманию читателей были представлены писатели  Г.-Х. Андерсен, Е. Ершов, М. Шолохов, А. Лиханов, 

Шогенцуков, Б. Куашев, (офлайн). 

 



     4.12.2020 г. – Лечинкаевский сельский филиал провел вечер – портрет в читальном зале библиотеки, посвященный 200 – му 

юбилею со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета. Известный русский поэт с немецкими корнями, переводчик. Родился в 

1820 году. Член корреспондент Петербургской Академии наук. Автор многих стихов и мемуаров. 

 

     7.12.2020 г. – Лечинкаевский сельский филиал посвятил свой видеоролик Омару Хайяму – выдающемуся поэту, философу, 

афоризмы и цитаты которого уже несколько веков актуальны и своевременны. Материал представлен вниманию подписчиков в 

форме видеоряда его афоризмов и цитат. 

 

     12.12.2020 г. – Шалушкинский сельский филиал №2 в рамках «Наши юбиляры» провела познавательные час посвященный 

115 – летию со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана русского писателя, журналиста, военного корреспондента, автора  

легендарного романа «Жизнь и судьба». (офлайн) 

 

     17.12.2020 г. – Шалушкинский сельский филиал №1 представил онлайн своим подписчикам творческий портрет 

Александра Блока, посвященный 200 – летию со дня рождения. 

 

     17.12.2020 г. – Шалушкинский сельский филиал №1 вечер – портрет посвятила 200 – летию со дня рождения Александра 

Блока, русского поэта, драматурга, одного из центральных представителей Серебреного века. Творческий и жизненный путь 

поэта был представлен юным читателям как можно максимально в рамках вечера. (офлайн). 

 

     19.12.2020 г. – Шалушинский сельский филиал №1 посвятил Библиокомпас « билеи писателей»  А. П. Чехову, Б.Л. 

Пастернаку, А.Т. Твардовскому, А. С. Грину, А. И. Куприну, И. А. Бунину, С. Есенину. Русские классики учат нас в жизни 

мудрости. Лучшие классические произведения необыкновенны. Они поражают душевностью и жизненностью. 

 

     20.12.2020 г. – Шалушкинский сельский филиал №2  к 110 – летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, 

поэта, прозаика, общественного деятеля Николая Матвеевича Грибачева подготовила видеоролик, краткий обзор биографии 

писателя.  

 

      22.12.2020г. – Булунгуевский сельский филиал в своем видеообзоре представил вниманию подписчиков  юбиляров 2020 

года И.А. Бунина, А.А.Блока, А.А.Фета, А.Д.Сахарова.  Без прошлого не было бы и настоящего, именно поэтому так важно 

вспоминать и почитать памятные даты. Наши поэты и писатели внесли большой вклад в развитие русской литературы. Наши 

ученые изобретали и открывали что – то новое и необычное. И сегодня все это уже история, которую необходимо помнить. 

         то же мероприятие библиотека провела в стенах библиотеки (офлайн).  

 
      24.12.2020 г. – Детский отдел Нартановского сельского филиала для самых маленьких подготовила к дню рождения 

 дуарда Успенского Буктрейлер по книге «Город малышей». 

 
                    К Дню матери библиотеки района присоединились к Всероссийскому флешмобу «Спасибо Мама», 

                                                       ими подготовлены онлайн мероприятия: 



 

    29.11.2020г. – Отдел обслуживания Центральной библиотеки к Дню матери подготовила 3 видеоролика посвященные маме. 

Красочные заставки, душевные стихи, которые звучали в исполнении заведующей Вороковой Заремы Хасановны, заведующей 

читальным залом Ахоховой Альбины Руслановны и читателей сделали эти видео ролики запоминающимися. Было много 

просмотров и очень понравились подписчикам. 

 

     29.11.2020г. – Детский  отдел Нартановского сельского филиала как всегда творчески подошла к этому мероприятию и 

подготовила видеоролики, где дети разных возрастов эмоционально и с восторгом читали стихи о маме, картинки и заставки 

очень красочно дополнили ролики. 

 

     29.11.2020 г. – Шалушкинский сельский филиал №1 - стихи о маме всегда задушевны, трогают за душу. Видеоролики 

снятые посвященные мамам были хороши, понравилось многим подписчикам. 

 

     26 – 29.11.2020 г. – Шалушкинский  сельский филиал №2 присоединилась к Всероссийскому флэшмобу «Спасибо Мама» с 

циклом видеороликов «Мамы как пуговки: на них все держится». Красочные картинки, музыкальное сопровождение, чтение 

стихов о маме все это сделано с любовью и нежностью. 

 

     28.11.2020 г. – Яникоевский сельский филиал – поэтические минуты, посвященные матерям в рамках Всероссийского 

флешмоба «Спасибо Мама» понравились подписчикам. Дети вдохновенно читали стихи о маме на разных языках. 

 

     27.11.2020 г. – Лечинкаевский  сельский филиал подготовил стихотворения посвященные матери. 

 

     28.11.2020г. – Булунгуевский  сельский филиал – подготовила очень красочный видеоролик с песенками из мультфильмов, 

выступлениями детишек стихотворениями о мамах. 

 

      22.11.2020 г. – Эльтюбинский  сельский филиал  присоединилась к Всероссийскому флешмобу «Спасибо Мама». 

 

 

                          Тема Великой Отечественной войны продолжалось в дальнейшей работе филиалов.  

 

       Истекший год был 75 – летием Победы Великой Отечественной войны. В рамках этой знаменательной даты в библиотеках в 

течении года проходили различные мероприятия. 

        
       10.10.2020г.–Детский отдел Нартановского сельского филиала в продолжении темы «Дети герои Великой Победы» 

подготовил видеоролик. В течении года детский отдел рассказывал о детях героях Великой Победы, этот ролик был 

заключительным в цикле мероприятий. 

         

        К Дню Воинской Славы были подготовлены онлайн мероприятия, посвященные освобождению Кавказа. 



 

       6.10.2020г. – Хуштосыртский сельский филиал показал видеоролик «Битва за Кавказ», посвященный 76 – летию  

освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. Исторические моменты, подвиг советских солдат способствуют 

патриотическому воспитанию молодого поколения. Позволяет гордится героическими поступками героев тяжелых сражений. 

      «Битве за Кавказ» был посвящен исторический час проведенный в этот же день в библиотеке. (офлайн) 

 

       7.10.2020 г. – Детский отдел Нартановского сельского филиала ко Дню Воинской славы подготовил  видеоролик «Битва 

за Кавказ», в которой были представлены исторические документы о военных событиях битвы за Кавказ. Увиденное вызывает 

гордость за наш народ, который выстоял и победил гнусного врага. Видеоролик просмотрел много подписчиков. 

        В офлайн формате Детский отдел провел патриотический час, посвященный «Битве за Кавказ».  В мероприятии были 

использованы аудио и видео материалы. Музыкальное сопровождение документальных кадров усиливало эффект увиденного. 

 

      9.10.2020г.–Шалушкинский сельский филиал №1 посвятил свой видеоролик минуты истории «Кавказ, как раскаленный 

уголек» историческим дням Битвы за Кавказ. Долгие дни битвы показали на сколько тяжело дались нашим солдатам 

освобождение Кавказа.  

 

      9.10.2020г. – Лечинкаевский сельский филиал также как другие библиотеки подготовил и выложил в Инстаграмм 

видеоролик «Битва за Кавказ», который получил много просмотров. 

        

 

    9.10.2020 г. – Центральная библиотека г.п. Чегем в своем видеоролике историческая память «Живая память» («Битва за 

Кавказ») показала своим подписчикам исторический момент перелома в ходе Великой Отечественной войны.  

     В офлайн формате Центральная библиотека в этот день провела музыкально – патриотическую композицию «Битва за 

Кавказ».  В мероприятии были использованы исторические кино, фото документальные материалы. Гордость за наших солдат, 

которые не пожалели своей жизни в битве с проклятым врагом будет примером для подрастающего поколения. 

 

    9.10.2020 г. – Булунгуевский сельский филиал посвятил минуты памяти «Героям битвы за Кавказ». Героические подвиги 

солдат являются примером для молодого поколения, как нужно относится к своей Родине, что ее нужно беречь и защищать если 

это надо будет. 

       Патриотический час «Героям битвы за Кавказ» прошел также в библиотеке. (офлайн) 

 

     9.10.2020г. – Шалушкинский сельский филиал №2 так же посвятил свой видеоролик патриотические минуты «Выстоять 

и победить» героическим битвам за Кавказ. Кадры из фронтовых фильмов посвященных этим историческим событиям правдиво 

показали как самоотверженно воевали наши против захватчиков. Как в тяжелых горных условиях  сражались солдаты Советской 

армии.  

 



      9.10.2020 г. – Эльтюбинский сельский филиал подготовил и представил подписчикам также видеоролик «Герои битвы за 

Кавказ», в которой было сказано о том, что освобождение Кавказа имело большое переломное значение  в ходе Великой 

Отечественной войны.                  

 

      24.10.2020 г. – Городской филиал г. п. Чегем для своих пользователей и подписчиков подготовил видеоролик «Битва за 

Эльбрус». Ролик посвящался героическим солдатам, которые не пропустили фашистов через горный перевал в Закавказье.  Какой 

тяжелой была битва за освобождение  льбруса. Сколько советских солдат погибло в этой битве. Фронтовые сьемки битвы очень 

впечатлили смотревших этот видеоролик.   

 

       3.12.2020г. – к Дню Неизвестного солдата Отдел обслуживания Центральной библиотеки подготовила видеоролик, в 

которой прозвучали стихи Владимира Высоцкого «Братские могилы» в исполнении Ахоховой Арианы.  

 

        2.12.2020г. – Детский отдел Нартановского сельского филиала к Дню Неизвестного солдата подготовила видеоролик, 

где Урусова Дисана читает стихотворение «У могилы Неизвестного солдата» из «Военной поэзии». 

 

        3.12.2020г.–Шалушкинский сельский филиал №1 подготовил видео подборку памятников поставленных в честь 

Неизвестного солдата «Честь и слава тебе Неизвестный солдат». 

 

        3.12.2020г.–Шалушкинский сельский филиал №2 подготовила видео просмотр стихотворения Юлии Друниной 

«Неизвестный солдат» в исполнении заведующей Сабановой Людмилы Бейтугановны.  

 

                                          
        9.12.2020 г. – Центральная библиотека г.п.Чегем в День Героев Отечества провела с читателями библиотеки  Урок 

мужества «Честь и слава Героям Отечества». (офлайн) В этот день мы отдаем дань памяти нашим героическим предкам, 

служившим своей Родине, чествуем ныне живущих, мужественных людей, совершивших выдающиеся поступки во имя родного 

Отечества. 

 

       9.12.2020 г. – Шалушкинский сельский филиал №1 поздравила Героев Отечества через соцсети. 

 

       9.12.2020 г. – Лечинкаевский сельский филиал в своем видеоролике рассказала о героических подвигах Героев Отечества. 

Музыкальное сопровождение, кадры о Героях украсили видеоролик. 

 

       9.12.2020 г. – Булунгуевский сельский филиал, Детский отдел Нартановского сельского филиала, Нижнечегемский сельский 

филиал, Хуштосыртский сельский филиал, Нижнечегемский сельский филиал также в видеороликах рассказали как возник этот 

праздник, почему он необходим.   

 

           



      12.12.2020г. – К Дню Конституции России Детский отдел Нартановского сельского филиала подготовил видеоролик 

«Конституция – основа основ».  Кунижев  Айдамир прочитал стихотворение о Конституции России, учительница Кунижнва 

Лариса прочитала постулаты Конституции. 

       В День Конституции России в библиотеке рассказали детям «О правах ребенка» (офлайн). 

 

 

                                             В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» библиотеки  

                                                                         подготовили следующие видеоролики: 

 

     12.10.2020 г. – Детский отдел Нартановского сельского филиала подготовил два видеоролика «Сообщи, где торгуют 

смертью» и «Нарко – СТОП». Библиотекари хотели показать какой трагедией является наркотик для того кто принимает 

наркотики и всех членов его семьи. Как пагубно влияет наркотик на здоровье человека. 

 

      12.10.2020 г. – Хуштосыртский сельский филиал присоединился к акции. Видеоролик «Сообщи, где торгуют смертью» 

представила своим подписчикам для предостережения от беды, для просвещения молодого поколения и уберечь.  

        

      13.10.2020г. – Шалушкинский сельский филиал №2 в рамках  акции подготовил видеоролик «Сообщи, где торгуют 

смертью», о том, что ненужно относится беспечно относится к тому, что многие принимают наркотики, что всем обществом 

нужно бороться с теми кто торгует медленной убийцей человека.  

       В офлайн формате в библиотеке была оформлена книжно – иллюстративная выставка «Наркотики – тихий убийца!», у 

которой провели беседу – диалог о том, что нужно бороться со всемирным злом – наркотиками и наркоторговцами. 

 
      29.10.2020г. – Шалушкинский сельский филиал №1 в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

подготовили познавательные минуты «Дороги, ведущие в пропасть».  Видеоматериал показал о том, что нельзя беспечно 

относиться к своей жизни, что она одна и нужно ею дорожить. 

 

      23.10.2020г.–Булунгуевский сельский филиал также принял участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». Познавательный видеоролик был как бы предупреждением молодому поколению о том, как уберечь себя от 

опасности. 

 

      24.10.2020г. – Городской филиал Центральной библиотеки в рамках Всероссийской акции подготовил видеоролик 

«Скажи, где торгуют смертью».  

 

       30.10.2020г. – Центральная библиотека г.п. Чегем к Всероссийской акции подготовила книжно – иллюстративную выставку 

«Смерть в рассрочку» и представила в видеоролике своим зрителям. На выставке представлены яркие, запоминающиеся 

иллюстрации о страшной и неизлечимой болезни наркомании, о беде алкоголизма и табакокурения, книги рассказывающие о 

наркомании, алкоголизме и табаке. 

 



      Также во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» приняли участие Второчегемский сельский филиал, 

Лечинкаевский сельский филиал и  льтюбинский сельский филиал. 

 

                                                                    БИБЛИОНОЧЬ «Ночь искусства» 

 

      К Дню Народного единства России была приурочена Библионочь «Ночь искусств», в которой были представлены 

интересные работы библиотек района. 

 

      3.11.2020 г. – Центральная библиотека г. п. Чегем в День народного единства России к Библионочи подготовила онлайн 

мероприятие познавательные минуты «Великая дата России». В которой рассказывалась о том, как возник этот праздник, что 

этому предшествовало. 

 

      3.11.2020 г. – Городской филиал Центральной библиотеки посвятил Библионочь кабардинскому композитору Джабраилу 

Хаупа. Вниманию подписчиков был представлен творческий и жизненный путь композитора. 

         

      3.11.2020 г.– Шалушкинский сельский филиал №1 к Дню народного единства России подготовил цикл онлайн 

мероприятий: 

 

 1. «День народного единства»,  

 2. «Пусть крепнет наша дружба»,  

 3. «Россия – это мы» (ночь искусств)  

      В Библионочь прозвучали стихи о единстве народов России в исполнении читателей сельского филиала и библиотекаря 

Шиковой Арифы. 

 

      4.11.2020 г. – Шалушкинский сельский филиал №2 к Библионочи «Ночь искусства» подготовила онлайн мероприятие 

«В единстве наша сила». Мероприятие было посвящено художникам народов России, духовной связи искусства, многих 

поколений наших народов. 

       В Библионочь «Ночь искусства» мероприятие посвятили Дню Народного Единства, проводили конкурсы рисунков, читали 

стихи о дружбе, пели песни народов России. (офлайн). 

 

      4.11.2020 г. – Второчегемский сельский филиал в рамках акции Библионочь «Ночь искусства» к Дню народного 

единства провел онлайн мероприятие «Россия объединяет». О том, что только дружба народов, толерантное отношение к 

друг другу, вероисповеданию поможет сохранению единства нашего государства. 

            то же мероприятие провели в стенах библиотеки (офлайн) 

 

      3.11.2020 г. – Лечинкаевский сельский филиал в Библионочь «Ночь искусства», в День народного единства провел 

онлайн мероприятие «Мы разные, но мы едины».  Через все мероприятие красной линией проходила нить о том, что только 

гуманизм, толерантность, дружба может сохранить мирное сосуществование не только народов России, но и всего мира. 

 



      3.11.2020 г. – Хуштосыртский сельский филиал в рамках акции Библионочь «Ночь искусства» посвятил свое 

мероприятие «День народного единства» различным течениям, направлениям в искусстве. Как в разные годы художники, 

писатели отражали в своем творчестве дружбу народов России, единство и сплоченность народов в разные судьбоносные 

периоды Советского Союза и нынешней России. 

 

       

       В День пожилых людей библиотекари приглашали своих читателей членов различных клубов в библиотеку на посиделки, 

встречи в клубах, на интересные встречи. К сожалению, уходящий год нарушил все наши порядки и планы. Встречи с 

пожилыми пришлось проводить в онлайн формате, постарались поддержать эту категорию людей морально. 

 

      1.10.2020 г. – Центральная библиотека г.п. Чегем к этому дню подготовила онлайн мероприятие «Пусть осень будет 

золотой». Каждый пожилой человек чувствует себя в душе молодым, это свойственно многим людям. Поэтому нужно 

всячески это чувство поддержать в человеке. Душевное, теплое видео понравилось многим пользователям. 

         Центральная библиотека провела встречу с пожилыми людьми в читальном зале библиотеки. Были приглашены ветераны 

культуры, которые отдали много лет служению культуры района. (офлайн) 

 

      1.10.2020г.– Шалушкинский сельский филиал №1 к Дню пожилых людей подготовил поздравительное онлайн 

мероприятие «День сегодня ваш в календаре».  Участники мероприятия читали стихи о бабушках и дедушках, красочные 

поздравительные заставки украсили видеоролик. 

       Библиотекари этого филиала ежегодно проводят встречи пожилых людей, чтобы отметить праздник. Приглашенных 

поздравили внуки и внучки, читали стихи, говорили пожелания о здоровье и долголетии. (офлайн) 

 

       1.10.2020г. – Шалушкинский сельский филиал №2 также подготовила интересное онлайн мероприятие, было несколько 

интересных эпизодов из жизни пожилых читателей библиотеки. В подарок для них звучали поздравления от своих внуков и 
внучек.  

 

       1.10.2020г. – Лечинкаевский сельский филиал подготовил к этому дню видеоролик «Возраст ей богу не помеха». 

Видеоролик посвящался тем пожилым людям, которые еще активно участвуют в социальной жизни, успешно продолжают 

работать в различных отраслях. 

 

       

       12.12.2020г. – К Дню Конституции России Детский отдел Нартановского филиала подготовил видеоролик 

«Конституция – основа основ».  Кунижев  Айдамир прочитал стихотворение о Конституции России, учительница Кунижнва 

Лариса прочитала постулаты Конституции. 

 

 

 

                                                    4.Книжно-иллюстративные выставки: 



         

                                                           К 75 – летию Победы в Великой Отечественной Войне 
 

№№ 

пп 

                                 Наименование мероприятия Дата  

проведения 

  Ответственные 

  1. 

 

«Нашей Родины защитники» (к дню защитников Отечества) 20.02.20г. ЦБ г.п.Чегем, зав. 

Ворокова Зарема Хасановна 

  2   «Поэты фронтовики» 20.01.20  г/ф г.п. Чегем, зав.  

Макоева Дуся Хачимовна 

  3 «Подвигу жить века» (к 75 -лет. Победы) 22.01.20  с/ф с.п. Лечинкай, зав. 

Канукоева Саихат Хасиновна 

  4 «Защитники Родины» (к дню защитников Отечества) 20.02.20 с/ф с.п. Яникой, зав.  

Аппаева Алима Хизировна 

  5 «Войны священные страницы» (к 75-лет. Победы) 17.03.20 с/ф с.п. Яникой, зав.  

Аппаева Алима Хизировна 

  6 «Великая битва на Волге» 1.02.20 с/ф№2 с.п. Шалушка, зав. 

Сабанова Людмила 

Бейтугановна 

  7 «Страны достойные сыны» 15.02.20 с/ф№2 с.п. Шалушка, зав. 

Сабанова Людмила 

Бейтугановна 

  8 «Пылал мой край в огне войны» (к 75-лет Победы) 19.02.20 с/ф с.п.Чегем2, зав.  

Ахохова Тамара Сухадиновна 

  9 «Солдатом быть – Родине служить» 20.02.20 ДО с/ф с.п. Нартан, зав. 

Гилясова Саимат Азреталиевна 

 10 «Шаги Победы: Курская дуга» 11.08.20 с/ф№1 с.п. Шалушка, зав. 

Керефова Лена Хакяшевна 

 11 «75 – летию Победы в Великой Отечественной войне» 03.07.20 с/ф с.п. Х – Сырт, зав. 

 Мизиева Аминат Долхатовна 

 

                                  100 – летие образования Кабардино – Балкарской Республики 

 
 12 «Цвети моя Республика» 22.01.20  ЦБ г.п.Чегем, зав. 

Ворокова Зарема Хасановна 

 13 «Край, в котором я живу» 24.01.20 г/ф г.п.Чегем, зав. 

 Макоева Дуся Хачимовна 

 14 «Моя Кабардино – Балкария» 12.08.20 г/ф г.п.Чегем, зав.  

Макоева Дуся Хачимовна 



 15 «Моя Кабардино – Балкария» 02.09.20 ДО ЦБ г.п.Чегем, биб-рь 

Ворокова Лариса Хакяшевна 

 16 «Республика у подножья гор» 15.01.20 с/ф с.п. Нартан, зав. 

Медалиева Клара Хазраталиевна 

18 «Живи и процветай, моя Кабардино – Балкария» 16.08.20 с/ф№1 с.п. Шалушка, зав. 

Керефова Лена Хакяшевна 

 19 «Живи и процветай, моя Кабардино – Балкария» 28.01.20 с/ф с.п. Лечинкай, зав. 

Канукоева Саихат Хасиновна 

 20 «Живи и процветай, моя Кабардино – Балкария» 29.01.20 с/ф с.п. Н-Чегем, зав. 

Рахаева Зайнаф Хажимусаевна 

 21 «Живи и процветай, моя Кабардино – Балкария» 27.01.20 с/ф с.п. Х-Сырт, зав. 

Мизиева Амина Долхатовна 

 18 «Республика у подножия  льбруса» 16.01.20  с/ф с.п. Булунгу, зав. 

Сарбашева Лейла Долхатовна 

 19 «Моя Кабардино – Балкария» 15.01.20 с/ф с.п.  льтюби, зав. 

Агаева Назифат Хашимовна 

 20 «Из прошлого в будущее» 26.03.20 с/ф с.п. Яникой, зав. 

Аппаева Алима Хизировна 

 21 «Моя Кабардино – Балкария» 18.08.20 с/ф с.п. Чегем2, зав. 

Ахохова Тамара Сухадиновна 

 22 «Край мой – гордость моя» (к Дню республики) 01.09.20 с/ф№1 с.п. Шалушка, зав. 

Керефова Лена Хакяшевна 

 23 «Как не петь тебе Кабардино – Балкария» 01.09.20 с/ф с.п. Н-Чегем, зав. 

Рахаева Зайнаф Хажимусаевна 

 24 «По тропам истории» 20.09.20 с/ф с.п. Булунгу, зав. 

Сарбашева Лейла Долхатовна 

                

                    День памяти жертв насильственного выселения балкарского народа 

 

 

 25 «И помнить страшно, и забыть нельзя»   04.03.20 ЦБ г.п.Чегем, зав. 

Ворокова Зарема Хасановна  

 26 «Не оторвать от Родины народ»   06.03.20 с/ф с.п. Яникой, зав. 

Аппаева Алима Хизировна 

 27 «Люблю тебя мой край родной» (к дню возрождения балкарского народа) 27.03.20 с/ф№2 с.п.Шалушка, зав. 

Сабанова Людмила 

Бейтугановна 

150 – летие со дня рождения И.Бунина. 



 

 28 «Читая Бунина» 29.01.20 с/ф с.п. Нартан, зав. 

Медалиева Клара Хазреталиевна 

 29 «Бунин – художник слова» (выставка – портрет) 03.02.20 с/ф№1 с.п.Шалушка, зав. 

Керефова Лена Хакяшевна 

 30 «125 лет со дня рождения И.Бунина» 23.03.20 с/ф с.п. Х-Сырт, зав. 

Мизиева Амина Долхатовна 

                                

                                                                Наркомания  

 

 31 «Жизнь прекрасна – не губи еѐ» 21.02.20 ЦБ г.п. Чегем, зав. 

Ворокова Зарема Хасановна 

 32 «Вредные привычки» 05.02.20  с/ф с.п.Булунгу, зав. 

Сарбашева Лейла Долхатовна 

 33 «СПИД – угроза человечеству» 10.02.20 с/ф с.п. Н-Чегем, зав. 

Рахаева Зайнаф Хажимусаевна 

 34 «Наркомания – знак беды» 11.02.20 с/ф с.п.Булунгу, зав. 

Сарбашева Лейла Долхатовна 

 35 «Стиль жизни - здоровье» 05.02.20 с/ф№1 с.п. Шалушка, зав. 

Керефова Лена Хакяшевна 

 36 «Помоги себе выжить» (наркомания, алкоголизм, курение) 26.07.20 с/ф с.п. Каменка, зав. 

Аппаева Алима Хизировна 

 37 «СТОП - наркотикам» 26.07.20 с/ф с.п. Х-Сырт, зав. 

Мизиева Амина Долхатовна 

                                                       

                                                                  Терроризм. 

 

 

 38  «Черный день календаря: Терроризм» 08.09.20  ЦБ г.п. Чегем, зав. 

Ворокова Зарема Хасановна 

 39 «НЕТ – террору!» 23.03.20 с/ф с.п. Булунгу, зав. 

Сарбашева Лейла Долхатовна 

 40 «Террору – НЕТ!» 03.09.20 с/ф с.п.Лечинкай, зав. 

Канукоева Саихат Хасиновна 

 

41 «НЕТ – террора!» 03.09.20 с/ф с.п. Н-Чегем, зав. 

Рахаева Зайнаф Хажимусаевна 

 42 «Мы против террора» 03.09.20 с/ф с.п.Булунгу, зав. 



Сарбашева Лейла Долхатовна 

 43 «Мир без терроризма» 14.09.20 с/ф№2 с.п.Шалушка, зав. 

Сабанова Людмила 

Бейтугановна 

 44 «Беслан. Помним. Чтим. Скорбим» 02.09.20  с/ф с.п Чегем 2, зав. 

Ахохова Тамара Сухадиновна 

 

 

                                                                    Экология 

 

 45 « тот прекрасный мир» 25.03.20 ДО ЦБ г.п.Чегем, биб-рь 

Ворокова Лариса Хакяшевна  

 46 «Тайны и загадки природы» 30.01.20 с/ф с.п.Булунгу, зав. 

Сарбашева Лейла Долхатовна 

  47 «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» 18.02.20 с/ф№1 с.п.Шалушка, зав. 

Керефова Лена Хакяшевна 

 48 «Мира не узнаешь, не зная края своего» 29.01.20  ЦБ г.п. Чегем, зав. 

Ворокова Зарема Хасановна 

 49 « кологический пульс Земли» 27.01.20 с/ф с.п. Яникой, зав. 

Аппаева Алима Хизировна 

 50 «Природа и человек» 16.07.20 г/ф г.п.Чегем, зав.  

Макоева Дуся Хачимовна 

                                  

                                                          К Недели детской и юношеской книги 

 

 51 «Про все на свете расскажут книжки эти» 25.03.20 ДО ЦБ г.п. Чегем, биб-рь 

Ворокова Лариса Хакяшевна 

 52 «Книжкины именины» 23.03.20 ДО ЦБ г.п. Чегем, биб-рь 

Ворокова Лариса Хакяшевна 

 53 «Книжкин день рождения»   23.03.20г. с/ф№2 с.п.Шалушка, зав. 

Сабанова Людмила 

Бейтугановна 

 54  «Сказочная мозаика» (писатели детям) 20.03.20г. с/ф с.п.Чегем2, зав. 

Ахохова Тамара Сухадиновна 

 55  «Все сказки в гости к нам» 20.03.20г. с/ф с.п. Н-Чегем, зав. 

Рахаева Зайнаф Хажимусаевна 

 56  «У детской книги нет каникул» 14.07.20 с/ф с.п. Яникой, зав. 

Аппаева Алима Хизировна 



                                                

                                                           Юбилей писателей 

 57 «Золотая полка» январь ЦБ г.п. Чегем, зав. 

Ворокова Зарема Хасановна 

 58 «Писатели юбиляры» 

«Всадник чести» (к 106 – летию со дня рождения) 

I-IV кв. 

01.07.20 

Все библиотеки 

ЦБ г.п. Чегем, зав. 

Ворокова Зарема Хасановна 

 59 «Алим Кешоков. Произведения и публикации» 02.03.20 ДО ЦБ г.п.Чегем, биб-рь 

Ворокова Лариса Хакяшевна 

 60 «Достойный сын своего народа» 01.07.20 с/ф№1 с.п. Шалушка, зав. 

Керефова Лена Хакяшевна 

 61 «Всадник чести» 01.07.20 с/ф№2 с.п.Шалушка, зав. 

Сабанова Людмила 

Бейтугановна 

 62 «Льэкьыр зарыгушхуэ адыгэl» (к 106- лет. со дня рождения А.Кешокова) 03.07.20 с/ф с.п. Лечинкай, зав. 

Канукоева Саихат Хасиновна 

 63 « билейный звездопад» 23.01.20 с/ф№1 с.п. Шалушка, зав. 

Керефова Лена Хакяшевна 

 64 «Памяти Бориса Мазихова» (к 85 – лет.со дня рождения) 08.07.20 с/ф№1 с.п. Шалушка, зав. 

Керефова Лена Хакяшевна 

 65 «Лиханову 85 лет» 03.07.20 ДО ЦБ г.п.Чегем, биб-рь 

Ворокова Лариса Хакяшевна 

 66 «Лиханову 85 лет» 02.07.20 с/ф с.п.Нартан, зав. ДО 

Гилясова Саимат Азреталиевна 

 67 «Добрые книги, доброго человека» (к 105 – лет. со дня рождения 

Л.Кассиля) 

27.07.20 с/ф№2 с.п.Шалушка, зав. 

Сабанова Людмила 

Бейтугановна 

 68 «Его паруса надежды» (к 140 -лет. со дня рожд. А.Грина) 06.08.20 с/ф№2 с.п.Шалушка, зав. 

Сабанова Людмила 

Бейтугановна 

69 «Чародей детства» (к 85-лет. А. Лиханову) 14.09.20 с/ф с.п. Яникой, зав. 

Аппаева Алима Хизировна 

 

                                        

 

 

                                               

 



                                                                                   Духовно – нравственное воспитание   

 

  70 «Две жизни – одна любовь» (день семьи, любви и верности)  08.07 ЦБ г.п. Чегем, зав. 

Ворокова Зарема Хасановна 

  71 «Семья – территория любви» 08.07 с/ф с.п. Яникой, зав. 

Аппаева Алима Хизировна 

  72 «День Российского флага» 22.08 с/ф с.п.Х-Сырт, зав. 

Мизиева Аминат Долхатовна 

        

 

                        День Адыгов 

 

  73 «Я горд тому, что я Адыг» 20.09 ЦБ г.п. Чегем, зав. 

Ворокова Зарема Хасановна 

  74 «День Адыгов» 17.09 ДО ЦБ г.п.Чегем, биб-рь 

Ворокова Лариса Хакяшевна 

  75 «Нас издавна зовут» 20.09 с/ф№1 с.п. Шалушка, зав. 

Керефова Лена Хакяшевна 

  76 «Адыги – на земле моей живут» 18.09 с/ф№2 с.п.Шалушка, зав. 

Сабанова Людмила 

Бейтугановна 

 

                         4.Проведенные экскурсии по библиотеке 

 

 77 «День открытых дверей» I – IV кв. Все библиотеки 

 78 «Первый раз в библиотеку» (старшие группы детских садиков) 20.01.20 ДО с/ф с.п.Нартан, зав. 

Гилясова Саимат 

Азреталиевна 

 79 «Сюда приходят дети – узнают про все на свете» (уч-ся нач. классов) 02.09.20 Все библиотеки 

 

   5.Клубы по интересам в библиотеки 

80 «Я люблю тебя жизнь» (клуб пожилых людей «Второе дыхание») 18.01.20 ЦБ г.п. Чегем, зав. 

Ворокова Зарема Хасановна 

 81 «Пожелаем друг другу добра» (клуб «Не стареют душой ветераны») 12.03.20 с/ф№1 с.п. Шалушка, зав. 

Керефова Лена Хакяшевна 

 82 «Возраст жизни не помеха» (клуб «Серебряная нить») 17.03.20 с/ф с.п. Н-Чегем, зав. 

Рахаева Зайнаф Хажимусаевна 

 83 «Время уходит, но с нами остается память» (клуб «Не стареют душой 24.03.20 с/ф с.п. Нартан, зав. 



ветераны») Медалиева Клара 

Хазреталиевна 

 84 «Их жизнь – сюжет для романов» (клуб «Ветеран») 18.02.20 с/ф№2 с.п.Шалушка, зав. 

Сабанова Людмила 

Бейтугановна 

 85 «Победа в сердцах поколений» (клуб «Поговорим по душам»)  21.02.20 с/ф с.п. Лечинкай, зав. 

Канукоева Саихат Хасиновна 

 86 «Давайте люди, никогда об этом не забудем» (клуб «Золотой возраст») 

    (тематич.вечер) 

 27.03.20 с/ф с.п. Яникой, зав. 

Аппаева Алима Хизировна 

 87 «В гармонии с возрастом» (клуб «Старость в радость») (библиотечная 

вечеринка) 

 07.03.20 с/ф с.п.Чегем2, зав. Ахохова 

Тамара Сухадиновна 

 

4. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

 88 «Книга к вам спешит на помощь» (урок – беседа) 27.01.20 Все библиотеки 

 89 «Научимся уважать других» (урок доброты) 30.03.20 ДО ЦБ г.п.Чегем, биб-рь 

Ворокова Лариса Хакяшевна 

 90 «Ярмарка сказочных героев» (игра -конкурс) 24.03.20 ДО с/ф с.п.Нартан, зав. 

Гилясова Саимат Азреталиевна 

 91 «Здесь, места нет тоске» (игра – викторина) 25.03.20 с/ф с.п. Яникой, зав. 

Аппаева Алима Хизировна 

 92 «И счастьем пусть светятся глаза» (праздник для мам и бабушек с детьми 

инвалидами) 

07.03.20 с/ф№2 с.п.Шалушка, зав. 

Сабанова Людмила 

Бейтугановна 

                    

 


