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1.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК.
Шаройская ЦБС обслуживает территорию Шаройского Муниципального
района.
В соответствии с действующим законодательством и уставом, ЦБС
осуществляет следующие виды деятельности:
– участвует в формировании фонда библиотеки, посредством изучения
читательского спроса, подписки на периодические издания;
– обеспечивает учет и сохранность библиотечного фонда;
– формирует справочно-библиографический аппарат библиотеки;
– предоставляет пользователям информацию о составе библиотечных фондов и
другие формы библиотечного информирования;
– предоставляет во временное пользование документы из библиотечных
фондов;
– организует и проводит библиотечные мероприятия
В соответствии с годовым планом работа, ЦБС
была направлена на
реализацию следующих целей и задач:
1. Организация работы библиотек, как информационного, образовательного
и культурного центра.
2. Обеспечение доступности, оперативности получения информации
пользователями библиотек.
3. Оказание
помощи
пользователям,
в
процессе
образования,
самообразования, формирования личности, развитии творческих
способностей и воображения.
4. Формирование информационной культуры и культуры чтения
пользователей.
5. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня
читательской активности.
6. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки, с
использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.
7. Проведение социологических исследований, с целью выявления интересов
и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также
получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг.
8. Изучение опыта работы других библиотек, с целью внедрения в практику
работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг
Задачи:
-Сохранение библиотек в районе.
-Совершенствование системы информационного обслуживания пользователей,
расширение видов информационных услуг.
-обеспечение сохранности библиотечных фондов, в процессе их использования,
качественное улучшение состава фонда документов, с учетом интересов и
потребностей пользователей
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-Повышение престижа и роли библиотек в культурной жизни района, путѐм
повышения организации обслуживания пользователей библиотек.
-повышения профессионального мастерства и творческого потенциала
сотрудников
-улучшение материально – технического оснащения библиотек, создание
благоприятных условий для реализации творческо – производственной
деятельности библиотек.
Основные направления работы:
1. краеведческое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное,
эстетическое, пропаганда художественной литературы и искусства,
здорового образа жизни и экологическое направление.
Работа библиотек Шаройского района осуществлялась в соответствии с
тематической программой: «Экологии» и в рамках Единой Концепции по
духовно-нравственному воспитанию молодежи ЧР.
2017 год был богат общественно значимыми событиями, юбилеями,
литературными датами, важнейшими из них являлись:
- Год экологии в России
2016 год –72- год Великой Победы 1941- 1945гг.
2016 год- 72-год Парада Победы
Юбиляры года:
Библиотеки отметили памятные
праздничный календарь, такие как:

даты,

входящие

в

День победы
Общероссийский день библиотек (27 мая);
Пушкинский день России, День русского языка (6 июня);
День России (12 июня);
Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля);
День Государственного флага РФ (22 августа);
День народного единства (4 ноября) и др.

Библиотеки Шаройского района провели в 2017 году:
- работали над созданием положительного имиджа библиотек;
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государственный

-привлекали пользователей к подготовке и проведению массовых мероприятий
различных форм;
- приняли активное участие в акциях района и республики.
- сотрудничали с районными общественными организациями;
- участвовали в районных акциях, посвященных различным памятным датам;
- совершенствовали методы и формы библиотечной работы;
-уделяли внимание формированию правовой культуры жителей
района, предоставляя возможность получения необходимой информации;
-содействовали формированию культуры межнационального общения,
толерантного отношения к другим народам, противодействовать терроризму,
экстремизму и ваххабизму;
- Способствовали продвижению книги и чтения.

Сельские
библиотеки
Центральная
итого

КНИЖНЫЙ ФОНД
Состоит на 2017 г.
10405
7003
17408

2. Координация деятельности библиотек с учреждениями и организациями
Шаройского района
-Продолжилось сотрудничество с районным отделом социальной защиты
пенсионеров
-Усилилась работа со средними школами района, дошкольными
учреждениями.
-Продолжилось сотрудничество поддержки национальных культур и традиций.
-расширилось сотрудничество с организациями, учреждениями Шаройского
района обслуживанию пользователей
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ФОНДА В
2017ГОДУ.
Основные задачи:
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1. Не удалось расширить источники комплектования, наладить прямые
связи с издательствами.
2. Расширить к новому году объем методической помощи библиотекам
сельских поселений Шаройского района.
4. Усилили контроль над использованием и сохранностью фондов
муниципальных библиотек Шаройского района.
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
Библиотечные услуги населению.
В 2017 году для наших пользователей были предоставлены следующие
виды услуг:
-предоставление информации о наличии документа в библиотеке;
-предоставление информации о составе библиотечного фонда через выполнение
справок;
-открытые просмотры литературы, тематические выставки в помещении
библиотеки;
Социальное партнѐрство. Связь с общественностью.
В целях поддержания высокого имиджа библиотеки, еѐ положительного
образа, тесно сотрудничали с общественными организациями:
1.Общество инвалидов; (мероприятия ко Дню инвалидов, обслуживание
читателей-инвалидов на дому);
2. Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы, Дню пожилого человека;
Реклама ЦБС
Основной целью маркетинговой деятельности в текущем году было,
обеспечение потребности пользователей, в этих целях:
-постоянно работали над наиболее полным удовлетворением потребностей
пользователей в библиотечных услугах;
- объявление о новых поступлениях фонда ЦБС.
Программы. Проекты.
В 2017 году МКУ Шаройского «ЦБС» вела всю свою работу
в рамках
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2013 – 2018 гг.»
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК
1. ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.
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Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой
культуре, является основой любого воспитания. Невозможно вырастить
настоящего гражданина и достойного человека, без уважительного, трепетного
отношения к своим истокам.
Патриотическое воспитание младших школьников начинается с верной дружбы
и чувства товарищества: становление ребѐнка как гражданина родной земли;
развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества; сохранение и развитие
чувства гордости за свою страну.
Вместе - мы сила, которая способна творить чудеса, которая способна
преодолевать любые вершины. Патриотизм - наша мощь, которая поможет
всему миру говорить о нашей стране с уважением, как о стране с глубокими
национальными корнями и способной чтить традиции предков.
И в результате, мы должны вырастить человека, любящего свой народ, свой
край и свою Родину, уважающего и принимающего ценности семьи и общества.
Любознательного, готового самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьѐй и обществом, доброжелательного, умеющего слушать и
слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение,
выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
КоДню Великой Победы, в библиотекахрайона прошел обзор « Войны
священные страницы», у выставки «Войны священные страницы»,
посвященный воинам – чеченцам. Следы великой Отечественной войны
остались в каждом городе, районе, селе. Памятники, обелиски не просто
напоминают нам о тех далеких событиях, но и хранят имена погибших бойцов.
«Праздник Победы – это праздник весны,
День пораженья жестокой войны,
День пораженья насилья и зла,
День воскрешенья любви и добра!»

Шаройская сельская библиотека провела круглый стол к этой памятной дате
«Дороги славы отцов наших». Мероприятие прошло в СДК .
В библиотеках прошли громкие чтения: «Дети читают книги о войне».
Основная идея - приобщить детей к чтению художественной литературы о
Великой Отечественной войне и помочь им через творческие работы выразить
собственное уникальное понимание художественного произведения,
поделиться своими чувствами и размышлениями о самой тяжелой и жестокой
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из всех, войн в истории нашей страны. В течение месяца учащиеся младших
классов вместе с авторами книг – С.Алексеевым, Л.Кассилем,
В.Воскобойниковым, М. Шолоховым – проходили дорогами Великой
Отечественной войны, узнали о героических и трагических событиях.
Поделились своими размышлениями о войне, впечатленные прочитанным,
сделали рисунки.
Ко Дню защитника Отечества
С 10 по 25 февраля в библиотеках района прошла декада: « Нет доблести
выше, чем Родине служить». Урок мужества «Нашей армии герои», прошел
в Шаройской сельской библиотеке. Речь, на мероприятии, шла об истории
праздника, о великих русских полководцах. Вечер: «Поклон тебе, солдат
России», прошѐл в Кенхинской библиотеке. Читатели библиотеки
познакомились с удивительными эпизодами из биографии людей,
возглавивших в опасное для Отечества время его защиту, прославивших свое
имя громкими победами в судьбоносных для Отчизны битвах. Был отмечен
вклад чеченского народа в приближение Победы. Ребята узнали о героях
Советского Союза - чеченцах, отмеченных за свое беспримерное мужество и
храбрость золотыми звездами. В ЦРБ прошел тематический вечер: «Гордится
славою своих предков». На вечер были приглашены работники
РВДШаройского района. Они ответили на вопросы учащихся, связанные с
современной армией, и призвали юношей идти служить и поступать в высшие
военные учебные заведения.
Активная деятельность библиотек по патриотическому воспитанию граждан,
помогает осмыслению читателями минувшего, способствует формированию
исторического самосознания, в свою очередь создает фундамент, на котором
строится патриотизм.
К годовщине со дня рождения Первого Президента ЧР, Героя России А-Х
Кадырова
Во всех библиотеках Шаройского района прошли торжественные мероприятия,
посвященные 66-летию со дня рождения Героя России, Первого Президента
Чеченской Республики А-Х. Кадырова.
В ЦРБ прошлабеседа: «Имя его бессмертно»,Посвящена легендарной
личности Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-хаджи Кадырова,
который проявив мужество и героизм, мудрость политика, установил мир на
чеченской земле. Поэтический час: «Жизнь посвященная народу». А-Х.
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Кадыров был ученый-богослов, который в самый трагичный период истории
Чечни, мужественно встал во главу чеченского народа и вывел его из бездны.
Личность А-Х. Кадырова оставила яркий след в истории Чеченской Республики
и России в целом.
В ЦРБ с.Химой была оформлена книжная выставка, «Он достойный сын
своего народа».Были выставлены книги «Первый президент, Человек и эпоха:
Ахмад-Хаджи Кадыров, Ахмат Кадыров, Паччахьандош, Мой путь, В памяти
людской».

Ко Дню народного единства
В ЦРБ, совместно с РДК провели беседу:«В единстве наша сила»,
посвященного Дню народного единства. В мероприятии приняли участиеГлава
Администрации Шаройского района Магомедов Р.Н. , начальник культуры
Шаройского района.Жители района разной национальностей выступили с
пожеланиями добра, здоровья, мира, единства и дружбы. На протяжении всего
вечера, выступали работники культуры с концертными номерами под
руководством директором РДКИлясова М.Х., К мероприятию была оформлена
книжная выставка:«Россия наш дом». К мероприятию была оформлена
книжная выставка:««День народного единства - наш победный день». На
вечере звучала музыка, читались стихи, атмосфера вечера была
доброжелательной. Гости мероприятие получили много полезной информации
об истории праздника, «смутном» времени.
ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.
Ко Дню рождения Пророка
Ноября в библиотеках района прошла беседа: «Салават маршал
хуьлдаВайнЭлчан (с.а.в.)
Середине ноября для всех мусульман наступили священные дни почитания
Пророка, в честь его появления на свет. В связи с чем, во всех библиотеках
района прошли встречи с представителями духовенства под названием:
«Месяц, почитания Пророка Мухаммада (с.а.в.). В беседах говорилось о
жизни и деятельности Пророка Мухаммада. Было отмечено, что в эти
праздничные дни все стараются читать молитвы, как в мечети, так и дома. Весь
этот месяц необходимо читать мовлид. Имам мечети с.Шарой Магомадов А.А.,
провел в библиотеке беседу, для молодежи: «Любимец Аллаха», рассказал, о
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праведной жизни Пророка Мухаммада (с.а.в.). Викторина: «Мухаммад»,
прошла в Кенхинской библиотеке для молодежи. Вопросы викторины были
посвящены жизни и деятельности Пророка, его семье и сподвижникам.
Активное участие в викторине приняли, как участники, так и присутствующие.
ЦРБ, в школе с Химой провела викторину: «Религия Ислама».Дети были
хорошо подготовлены и на многие вопросы отвечали хором, всем классом. В
проведении мероприятия, большую помощь нам оказал заместитель директора
по духовно-нравственной работе СОШ Батаев А.А. Накануне, во всех
библиотеках района прошли беседы: «Лучший из людей - Пророк
Мухаммад» (с.а.в.) «Мы любим нашего Пророка Мухаммада (с.а.в.)
Библиотеки района постоянно проводят мероприятия, среди учащихся и
читателей с привлечением духовных лиц. В библиотеках оформлены постоянно
действующие, развернутые книжные выставки: «Ислам-религия добра
ичеловеколюбия », «Ислам и здоровый образ жизни» У выставок
проводятся обзоры, беседы для читателей библиотеки. ВЦРБ прошла встреча:
«Этика духовной культуры»: «Ислам и нравственная культура» с
работниками библиотек, для разъяснения истинной сути Ислама. Встречу
провел богослов Батаева А.А. и Магомадов А.А. Они рассказали об основах
ислама, имана и ихсана, а также разъяснили значение слов «Тарикат» и
«Шариат». Они не отделяется от суннизма, ибо они – душа ислама.Далее
продолжил, имам мечети с.ХимойИсраилов И.М. что они играет большую роль
в Чеченской Республике, является важной частью социальной, политической и
нравственной составляющей.В библиотеке с.Шарой прошла встреча молодежи
с представителями духовенства«Роль родителей в воспитание детей».
Преподаватель истории религии,Батаев А.А., рассказал о важности молитвы, о
том, что молитва является самым главным средством поклонения Всевышнему,
ответил на вопросы слушателей. Библиотекарь познакомила с литературой на
данную тему. Викторина: «Что я знаю о пророке Мухаммаде» (с.а.в.)
прошла в библиотеке с. Шарой. Беседа: «Ислам-против наркомания»,
прошла для учащихся старших классов в библиотеке с. Кенхи. Беседу провел
Басиров А.С., он рассказал о вреде наркотиков, о том, что человек
употребляющий наркотики, как личность деградирует, а такой человек не
способен на нормальную жизнь, на хорошие поступки. Далее он разъяснил,
почему ислам против этих привычек, привел хадисы и призвал остерегаться от
этого зла.В ЦРБ с.Химой Беседу провел муфтий района Абубакаров М.,он
отметил
Духовнонравственное воспитание играет важную роль в становлении личности
подростков. В процессе обучения и воспитания формируется потребность в
9

труде, ученик осознает, что участие в общественно-полезной деятельности
является главной функцией человека, необходимости специально заниматься
обучением и воспитанием детей. Беседу с детьми, в библиотеке с. Кенхи
провел Басиров С.А., « Основы Ислама ив формирование толерантного
сознания ». Здесь шла речь о том, что идейно-нравственное воспитание
призвано формировать у подрастающего поколения моральные качества:
нравственность, коллективизм, толерантность, уважение к традициям и
общественным нормам, и что важную роль играет, у молодежи, навыки
здорового образа жизни.
К началу священного месяца, во всех библиотеках района прошли беседы из
цикла: «Рамадан - месяц покаяния». В благодарном хадисе сказано: «Лучший
месяц года – Рамазан». В этом месяце мы должны спешить совершать как
можно больше благих дел. В эти благочестивые дни,мы должны простить
обиды друг другу, простить все прегрешения.
Добро пожаловать, месяц Рамадан!
Добро пожаловать, месяц благодати и прощения
Добро пожаловать, месяц прославления
Святости и Единства Аллаха!
ВЦРБ состоялось мероприятие, посвященное началу священного месяца
Рамадан. О правилах поста в благословенный месяц Рамадан, о значимости и
обязанности его соблюдения и особых вознаграждениях верующим, рассказали
приглашенные на встречу имам села с.Шарой Магомадов А.А. и заместитель
директора по духовно- нравственному воспитанию СОШ
БатаевАрби.«Несомненно, месяц Рамадан является временем проявления
щедрости и милосердия». Они познакомил читателей с информацией по
соблюдению дневного поста. Пост укрепляет не только физически, но и
духовно. Главное, это нравственное очищение, совершение добрых дел, забота
о несчастных, обездоленных, вдовах и сиротах, посетить больных людей. В
Кенхинской библиотеке Басиров С.А. проведена беседа: «Месяц Рамадан время очищения и молитвы».
К Международному женскому дню - 8 марта
Международный женский день отмечается у нас как большой государственный
праздник, который прославляет женщину и хранительницу домашнего очага.
Поэтический вечер: «Вам милые женщины, посвящается», прошел в ЦРБ.
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Теплые слова поздравления сказал глава администрации Магамедов Р.Н. в
адрес прекрасных дам.Своих коллег- девушек поздравила методист, Баташева
Т.Б.с пожеланием.В завершение вечера, директор ЦБС Шаройского района
Джаватханова З.Ю. поздравила всех собравшихся с праздником, с
пожеланиями мира, добра, благополучия в семьях и призвала несмотря ни на
что, оставаться счастливыми. Также совместно РДК прошел праздничный
вечер: «Желаем счастья Вам». Открывая вечер, директор РДК Джаватханов
Р.И. поздравил женщин с праздником. Далее выступили дети, учащиеся
старших классов. Они читали стихи о матери, о женщине, показывали
миниатюрные сценки. Участники художественной самодеятельности
подготовили большую праздничную программу: сценки, песни, танцы и юмор.
Заканчивая мероприятие, провели вечер отдыха «Синкъерам». К этой дате в
библиотеке с. Кенхи была оформлена книжная выставка: «О той, что дарует
нам жизнь и тепло», которая посвящена великим женщинам, чьи имена
оставили свой след в истории страны. Беседа: «О любимых и родных наших
мамах дорогих», прошла вШаройском библиотеке. Зав. библиотекой
Ибрахиева И.А.., подчеркнула,чеченцы всегда знали цену женщине, способной
в трудный момент подставить своѐ хрупкое плечо и быть верным другом и
помощником. Ахмат-Хаджи когда-то сказал, что чеченские женщины
заслуживают первого памятника в республике.
1 июня ЦРБ совместно с РДК и администрацией района, провелиутренник для
детей«Пусть всегда улыбаются дети», которая была приурочена к
Международному дню защиты детей. Дети читали стихи о мире, Родине,
детстве. Детский смех и музыка не смолкали весь день. Открывая утренник,
глава администрации района Магомедов Р.Н. поздравил всех детей и мам,
которые пришли на это мероприятие. Также начальник отдел культуры Мудаев
А отметил, что детство – это самая прекрасная пора, пожелалздоровья, мирного
и чистого неба. Работники библиотеки села Шарой, совместно с СДК, провели
игровую программу «Пусть всегда будет - МИР». Сначала, познакомили ребят
с историей этого праздника, прочитали стихи. После торжественной части
провели конкурсную часть мероприятия. Дети отгадывали загадки, играли с
мячом, провели конкурс рисунков «Мы рисуем лето». Присутствующих
детей угостили конфетками. Море радости, счастья, таким постарались сделать
этот день работники библиотеки и СДК
Вот уже на протяжении нескольких лет 3 октября - в Международный день
пожилого человека, в библиотеке села Шарой, проходит Вернисаж
долголетия: «Старости нет на свете, если в сердце всегда весна!». В этот
день участники, первыми посетили дома пожилых людей. Подготовили для
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них сувениры и подарки. Вечер: «Тепло сердец живущих рядом», пришѐл в
РДК, совместно с ЦРБ. К мероприятию была подготовлена концертная
программа. Участники художественной самодеятельности исполнили песни,
прочитали стихи для пожилых людей. Ведущая, акцентировала внимание на
том, что молодые люди должны быть более внимательны и вежливы по
отношению к старшему поколению. В библиотеке села Кенхипрошла встреча с
пенсионерами села: «Дорогие мои старики». Наша село прилагает все усилия,
чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и
приносящей удовлетворение. Приглашенные, пожилые люди, были довольны
теплым приемом, уважением и вниманием, оказанным им. День пожилых
людей – очень важный и знаменательный день. Он заставляет задуматься,
каждого из нас, о своем будущем, и не оставлять без внимания и заботы наших
близких. Беседа прошла теплой обстановке за чашкой чая.
Ко Дню учителя
В библиотеке ЦРБ состоялся праздничная программа: «Учителями славятся
Россия приносят славу ей ученики». На мероприятии много говорилось о
заслугах наших уважаемых учителей, в их адрес звучало много теплых,
искренних слов и пожеланий. В продолжение праздника с пожеланиями и
стихами, перед педагогами, выступили ученики. Утренник: «Талантом
сильны и сердцем щедры»,прошел в Кенхинской сельской библиотеке.
Утренник:«День учителя!» провели в Шаройской сельской библиотеке. Для
учителей дети читали стихи, пели песни, показали мини – сценки из школьной
жизни. Вечер: «Учителям спасибо и поклон», прошел для молодых учителей,
в ЦРБ. Для них была проведена шуточная викторина и спеты
частушки.Учащиеся с любовью славили своих учителей и школу, ставшую для
них вторым домом. В программе вечера быласыгранна сценка из жизни
педагогов: «Воспитание по телефону». Особенно понравились шуточные
сценки в исполнении детей младшей группы подготовленные работниками
СДК.
Традиционно проводятся праздники, посвященные Дню толерантности..
Урок доброты: «Учимся понимать других» провели ЦРБ Д\О. Цель урока:
обсудить разные подходы к понятию «толерантность», создать условия для
формирования у подростков собственного отношения к понятию
«толерантность». Для учащихся 5-6 классов, в библиотеке села Кенхи прошла
беседа «Я. Ты. Он. Она- вместе дружная семья». Обсудили с детьми
вопросы: Определение толерантности? Как нам стать толерантными? Провели
викторину. Час общения: « Мы разные, но мы вместе», прошел в библиотеке
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села Кири. В процессе общения, участники встречи искали ответы на вопросы:
Что подразумевает слово «толерантность», Как терпеть нетерпимость? Как
понимать не похожего на вас человека? В школе, для учащихся средних и
старших классов, библиотекарь села Шарой, провела беседу « Толерантность мир в уме, в душе и в сердце». Ребята узнали, что означает понятие
толерантность на разных языках и выбрали, какое определение им импонирует
больше, дали свое объяснение этому понятию. Участники мероприятия решали,
почему толерантность так важна, определяли черты толерантной личности,
правила толерантного общения.
Ко Дню матери
В конце ноября в нашей стране отмечается замечательный праздник – День
матери. И каждый год библиотеки ищут все новые формы поздравления
женщин. Мама- самый любимый и дорогой человек на свете. Ведь именно
маме мы обязаны своим появлением на свет. Именно мама нам дарила
своюлюбовь, воспитывая нас хорошими людьми, именно мама всегда простит и
поймет, при этом никогда и ничего не потребует взамен. Об этом говорилось на
протяжении всего вечера «Милая мамочка моя», прошедшем в ЦРБВ день
осенний, ноября, Праздник замечательныйПоздравляет вся страна
Мамочек с днѐм матери
В библиотеке села Кенхи прошел утренник: «Любовь к матери». К
мероприятию, читатели 5- 7 классов, подготовили танцевальный номер. Ребята,
посвятили стихотворения своим мамам, приглашенным на праздник.
Литературный вечер « Сама прекрасная из женщин –женщина с ребенком
на руках», прошел в библиотеке села Шарой. Библиотекарь познакомила
ребят с историей возникновения праздника. Также ребята читали стихи о
матери. Звучали стихи Р. Гамзатова. В заключение мероприятия
исполнили песню «Нана». Этот праздник был посвящен самым добрым,
самым нежным, заботливым, трудолюбивым и конечно самым красивым мамам. Мероприятия проходило совместно с СДК, коллектив художественной
самодеятельности подготовил для присутствующих праздничный концерт
КРАЕВЕДЕНИЕ
У каждого свой милый край.
Ты не тоскуй, ты вспоминай,
Ведь Богом Он определѐн
Мой милый край, такой родной…

(Лариса Балагуто)
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Чтобы привить подрастающему поколению чувство любви к Родине, своему
народу, родному краю, чувство ответственности перед будущим.
Во всех библиотеках Шарайского района провели поэтический час: «Край
гор»,
В ЦРБ провели беседу на тему: «Сокровищница мудрости – путь к
счастью».Детский одел, в ЦРБ провела викторину «Чем славен мой край?
Кто мой герой?»Викторине участвовалишкольники 5-6 классов. Мероприятие
прошла в приятной обстановке. Дети с интересом рассказывали о своих героях
и своем селе. К годовщине депортации чеченского народа
К 73 годовщине депортации чеченского народа (1944 года) в библиотеке с.
Кири оформлена книжная выставка: «Время выбрало нас, закружило в
казахской степи». Прошла беседа: «Черный февраль», о чудовищном
преступлении Сталинско - Бериевского режима против человечества. Помнить,
вот наша обязанность.На вечере присутствовали свидетели тех страшных
событий, представители администрации, общественность села, жители,
молодежь, духовенство. Библиотека подготовила выступление, стихи, песни,
посвящѐнные этой дате.. ЦРБ совместно с РДК провеликруглый стол: «Мы не
забыли» о депортации чеченского народа в1944 году. В своей вступительной
части мероприятия Кайгарова Р.М. отметила, что трагедия репрессированных
народов, это боль, которая не сможет оставить равнодушными ни одно
поколение любой национальности. За сутки с карты СССР была стерта ЧеченоИнгушская АССР.
Ко дню Конституции ЧР:
С 23 марта в библиотеке с.Шарой была оформленатематическая выставка:
«Конституция – гарант Государства» У выставки, для учащихся средних и
старших классов, библиотекарь провела беседу: «Конституция ЧР», из
которой они узнали, когда была принята Конституция ЧР, познакомились с
основными статьями конституции. Беседа: «Что мы знаем о Конституции?»,
прошѐл в библиотеке с. Кенхи Мероприятие способствовало воспитанию
гражданско - правовой культуры избирателей, знанию своих прав, умению их
реализовать и защищать, четко понимать единство личной свободы и
ответственности, способность разрешать споры и конфликты правовым
способом. Круглый стол: «Конституция и стабильности», прошел в ЦРБ.
16 апреля в Чеченской республике празднуют отмены
контртеррористической операции. Ко дню мира, для молодежи, прошла
беседа «Мой Гимн, Мой флаг, моя Республики», в Шаройскомбиблиотеке.
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Библиотекарь рассказала о значимости и важности этой даты, о начале мирной
жизни на чеченской земле, о людях, которые отдали свои жизни во имя мира и
процветания Чечни. Урок информации: «Время мира и процветания»,которая
прошла в Кенхинской библиотеке вернула нас в наше не давнее прошлое,
когда две ожесточенные войны, ураганом прошлись по чеченской земле.
Она принесла горе, слѐзы, разрушенные города и сѐла, гибель тысяч мирных
людей. Казалось, что мир не наступит, что над нами никогда не будет мирного
чистого неба. Круглый стол: «Отмена КТО – это праздник мира и
дружбы»,прошел в ЦРБ. К мероприятию была оформлена книжная выставка:
«Этот день мы приближали, как могли»Ко Дню Чеченского языка
В библиотеке с.Кенхибыла оформлена книжная выставка «Язык душа и сила
народа».К этой дате в библиотеке с.Шарой провели беседу на тему «Богатство
языка – богатство мыслей» Также в ЦРБ была подготовлена очень
интересная познавательный конкурс « Мы сохраним тебя, родная речь».
Участники продемонстрировали прекрасные знания родного языка,
декламировали стихи известных чеченских поэтов о любви к Родине, родному
языку. Народные песни в исполнении участников художественной
самодеятельности восхитили зрителей.В конкурсе принимали участие ученики
средней школы. Открывая, конкурс ведущая поздравила всех присутствующих
с Днѐм чеченского языка, она сказала о красоте и богатстве нашего языка,
который в советское время был на грани исчезновения. Затем слово
предоставили участникам конкурса. Они читали стихи наших поэтов:
Рашидова Ш., Б.Шамсудинова и др.
«Уголок
родного языка», провели цикл бесед:
«Прививать любовь к родному языку».
Ко Дню Памяти и скорби чеченского народа, во всех библиотеках района
прошли мероприятия: «Вечная память героям Чечни». Мероприятия были
призваны отдать дань памяти всем героям Чечни: с самых давних времен и до
сегодняшнего дня. Первый Президент Чеченской республики. Герой РоссииАХ.Кадыров и многие сотни чеченцев, которые боролись, страдали, отдали свои
жизни за свой народ в годы Великой отечественной войны, в годы репрессий и
депортации в 1944 году. Память о них сохранится навечно в сердцах будущих
поколений. В ЦРБ был оформлен стенд: «Он достойный сын своего
народа», выставка – портрет «Любим и помним». Провели беседу «Жизнь
отданная народу». Также была проведена викторина «он ушел
непобежденным».Поэтический час «Жизнь, посвященная народу», прошел в
Шаройской библиотеке. Мероприятие было подготовлено и проведено
работниками библиотеки и СДК, для широкого круга читателей. На
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мероприятии ведущая рассказала о трагическом периоде в истории чеченского
народа. Зачитывались из газетных статей, воспоминания очевидцев
депортации.
День Чеченской женщины – ежегодный праздник, отмечаемый в Чеченской
Республике с 2009 года. Как отметил Р.Кадыров, «это дань уважения
чеченским женщинам, которые во все времена на своих плечах выносили
тяготы и лишения, связанные с трагическими событиями в истории народа в
прошлых столетиях, а также в годы двух военных кампаний». 16 сентября в
СДК с.Шарой подготовили и провели праздничную программу:«Пусть вам
будет на свете тепло» В мероприятии принимали участие: глава
администрации села Шарой. Алиев В.Директор СОШ с.Шарой, Мишиев Б.М.
Были приглашены женщины села, работники администрации, учителя.
Библиотекарь напомнила присутствующим, что праздник был учрежден
решением Главы ЧР Рамзана Кадырова в память 46 чеченских девушек,
погибших во время Кавказкой войны.
Подчеркивали значимость женщины, говорили об уважении к женщине в
чеченском обществе. Далее, выступили работники СДК и участники
художественной самодеятельности. Ими была подготовлена обширная
праздничная программа: зажигательные танцы, веселые песни, шуточные
сценки, юмор и много стихов. Работники ЦРБ с. Химой совместно с
работниками дома культуры провели вечер «Вам милые женщины
посвящается». Для широкого круга читателей.
К этому дню была оформлена выставка:«Женщине Республики:
исторический портрет…»На вечер были приглашены женщины, которые всю
свою жизнь посвятили труду и воспитанию детей. Беседа:«История
праздника» прошла в с. Кенхи Чеченцы, на долю которых выпали столь
тяжелые испытания, всегда знали цену женщине, способной в трудный момент
подставить свое хрупкое плечо и быть верным другом. На чеченских женщинах
держится благополучие нации.
ПОЛИТИКО- ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
12 июня – стало символом новой истории государства Российского, нашего
Отечества. В этот день была принята Декларация о государственности России.
С тех пор прошло более двух десятилетий. 12 июня в ЦРБ прошла мероприятие,
посвященное Дню России. Была оформлена книжная иллюстрированная
выставка: « Россия – Родина моя!» провели обзор литературы, познакомила
присутствующих в зале с историей государства Российского. Мероприятие
началось с рассказа об истории праздника. Библиотекарь рассказала, что Россия
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– это независимое государство, имеющее свою территорию, свой
государственный язык, свои законы. Слушатели узнали много нового о
государственных символах РФ. Обсудили изображение государственного герба
и что в наше время означают цвета российского флага. В ходе вечера, звучали
песни и стихи о Родине, в исполнении участников художественной
самодеятельности. В библиотеке - Шарой, для детей, был проведен Игра
путешествие: «Что мы знаем о России?».На нем шла речь об этапах
большого исторического пути великой страны, рассказывалось не только о
событиях, фактах, а также и о стране героев, стране искателей, стране ученых.

День солидарности в борьбе с терроризмом
Тематический вечер:«Ислам против терроризма», прошел в СОШ с.Химой. В
вечере приняли участие: глава администрацииШаройского сельского
поселения, Магомедов Р. Н, ПДН, ведущие: К мероприятию был оформлен
стенд: «Мир без терроризма», призывающий к антитеррористической
деятельности, всех. Учащимся старших классов рассказали о терроризме в
мире, о его чудовищных последствиях, в которых гибнут люди. Кенхинская
сельская библиотека провела беседу: «Что мы знаем о терроризме». Цель –
донести до учащихся информацию об опасной угрозе человечеству. В
анкетировании принимали участие учащиеся средних и старших классов,
которые отвечали на заданные им вопросы ответственно. Анализируя ответы,
можно сказать, что все опрошенные отрицательно относятся к терроризму,
считают, что терроризм – социально опасное явление, угрожающее
общественной жизни; поддерживать терроризм это аморально. Мероприятие
прошло в рамках «Единой концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения Чеченской Республики. Вс. Шарой, для
молодежи, провели встречу:«Что мы знаем о терроризме». В мероприятии
принимал участие имам села, Магомадов А.А. Он говорил о недопустимости
существования в нашем обществе экстремистских явлений; о страшных
последствиях для тех, кто встает на путь ложной идеологии. Также, он
рассказал, каким образом и с помощью, каких средств террористы вербуют
молодых людей. «Мы выбираем жизнь» под таким названием в библиотеке с.
« Мы против террора, мы выбираем жизнь» народности, живущие в России представителей разных религий, разныхпоколений, » - этими словами, ведущая
начала свой информационный час.
Далее, ведущая отметила, что терроризм – это беда. Это беда, которая в нашем
доме. И с этой бедой мы должны справляться все вместе. Ребята согласились с
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ведущей и сказали, что это общая беда и не надо еѐ разделять на чужие и свои
беды, что нельзя проходить мимо.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон
жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и
полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в
трудовой, семейной, бытовой и общественной жизни.В настоящее время,
вопрос о здоровье и здоровом образе жизни, становится все более актуальным,
особенно среди молодежи.Благодаря разнообразным библиотечным
мероприятиям и информационной работе, совместно с семьѐй, учебными и
медицинскими учреждениями, органами правопорядка, библиотека старается
формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни, возродить
престиж нравственных идеалов и ценностей. В этом направлении нами
проведены следующие мероприятия:Беседа, «Накаут сигарете» по
профилактике табакурение, прошла в Кенхинской библиотеке. Все мы хотим,
чтобы наши сыновья и дочери, братья и сестры росли крепкими и
жизнерадостными, здоровыми, как физически, так и нравственно. Но опасность
подстерегает и искушает молодых. Цель урока: предупредить молодежь,
преградить путь этому злу. Для учащихся старших классов, в Шаройской
библиотеке, прошел урок здоровья: «Не бери в друзья врага». В мероприятии
приняла участие медицинский работник. Подростки, послушали беседу о
вреде наркотиков. Узнали, как и при каких условиях происходит знакомство
с наркотическими и одурманивающими веществами, к чему может привести это
заболевание. Здоровье, одна из главных ценностей жизни, источник радости.
Обсуждались такие вопросы: Как можно избежать наркотической зависимости,
куда нужно обращаться, если тебе предлагают наркотики, нужно ли бороться с
наркотиками, если ты убежден, что тебя это не коснется, как быть, если
близкий человек наркоман? Беседа для старшеклассников: « За здоровый
образ жизни», прошла в ЦРБ. Оградить нашу молодежь от этой страшной
беды – наркомания, которая приносит вред не только наркоману, но и
окружающим его близким. Беседа была посвящена о борьбе с пьянством, о
вреде здоровью всяких антиалкогольных напитков, которая и затрагивала
нравственные аспекты этой проблемы.
Во всех библиотеках была оформлена книжная выставка: «Здоровым быть
модно». Сегодня очень актуально быть в хорошей спортивной форме, всем
необходимо заниматься спортом и сохранять свое здоровье. Беседа: «Трезво о
пьянстве», прошла в Кенхинской библиотеке. В ЧР повсеместно идет борьба с
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употреблением горячительных напитков. И люди, которые поддаются этому
искушению, заплатят в будущем дорогую цену. Эту мысль старались донести
до присутствующих во время беседы. Беседа «Страшное слово ВИЧ»,
прошла в ЦРБ. Здоровый образ жизни является основой профилактики ВИЧ инфекции. Это касается сегодня каждого, ведь свыше 2 тыс. человек только
зарегистрированных в ЧР – носителей инфекции. Присутствующим рассказали
о способах передачи инфекции, о признаках болезни. О том, как можно
избежать заражения. Урок здоровья: « Подумай и откажись», прошел в
библиотеке села Шарой, Урок вела зав. библиотекиИбрахиева И.А.., она
рассказала о тяжелых последствиях наркомании. Зачастую речь идет о подмене
понятий, когда под свободой, подразумевается вседозволенность, цель и смысл
жизни, подводятся под потребительские интересы, искажаются истинные
ценности, поэтому мы в своей работе делаем основной акцент на подростков и
молодежь. «Наркомания знак беды», который был приурочен к
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Мероприятие
прошло в рамках реализации «Единой концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики».
Участники круглого стола говорили о распространении наркомании среди
несовершеннолетних, о вреде, наносимом здоровью при употреблении
наркотиков и психотропных средств. Также ведущая рассказала о страшных
последствиях, которые влечѐт за собой эта беда. В библиотеках района были
организованы ряд выставок, в частности выставка - призыв «Осторожно:
СПИД», в ЦРБ. Час здоровья« Что такое СПИД?», прошел в районной
библиотеке, на нем обсудили проблему со СПИДом.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Глобальные
экологические
проблемы
обостряются
сегодня
экологической неграмотностью населения, низким уровнем экологической
культуры. На решение задач экологического просвещения населения
направлены усилия государственных и общественных экологических
организаций и учреждений. Многое делается для создания единой непрерывной
системы экологического просвещения.
Не один год работу в данном направлении ведут наши библиотеки, которые
сумели найти свое место в общей системе экологического образования и
просвещения, привести в действие имеющийся потенциал и внести
определенный вклад в формирование экологической культуры населения.
Эко - конкурс: «По лесным тропинкам», прошѐл в Кенхинской библиотеке.
Цель мероприятия, привить детям любовь к окружающему миру. Научить их
переносить красоту природы на альбомный лист. Заинтересовать детей в
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подборе названия изображения, используя стихи русских и чеченских поэтов о
зиме.Игровые занятие «Знатоки природы»провела Кенхинская библиотека,
для учащихся младших классов. Библиотекарь, рассказала ребятам о правилах
поведения в лесу, познакомила с лесными животными. Дети, активно отвечали
на вопросы,отгадывали загадки. Выставка – просмотр, для школьников: «Дайте
планете шанс», прошел в ЦРБ. Присутствующим предложили путешествие в
мир природы нашей республики. Разговор шел о птицах и животных. Урок
экологии: «Загадки живой природы», где были затронуты темы
рационального природопользования и охраны окружающей среды, а также
проблемы экологической защиты. Беседа: «Мы в ответе за природу», прошла
в с.Шарой. Беседа вызвала у ребят живой интерес и много вопросов. ЦРБ в
школе, для учащихся 3-х классов, провела экологическая экскурсия: «Радуга
над горами». Библиотекарь раскрыла перед учащимися красоту природы,
рассказала о взаимосвязи живой и неживой природы, о том, что необходимо
беречь природу. Кенхинской библиотеке прошел урок – путешествие:
«Прекрасное солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля!», для самых
юных пользователей. К уроку была оформлена книжная выставка под таким же
названием. Такие беседы, книжные выставки, способствуют воспитанию в
детях бережного отношения к природе. Библиотека с.Шарой, в школе, для
учащихся младших классов, провела экологический урок: «Я дружу с
букашкой, птичкой и ромашкой». Цель мероприятия – расширить знания о
природе, формировать у учащихся положительное отношение к животным и
растениям, а также желание беречь и охранять окружающую нас среду.
Библиотекарь рассказывала о птицах, насекомых, цветах. Дети узнали, что
насекомых на нашей планете великое множество, что все насекомые
труженики.
В библиотеке оформлена постоянно действующая выставка – знакомство:
«Красота природы», где можно познакомиться с книгами о природе, о еѐ
заповедных местах, растениях и животных. Как родилась наша Земля? Откуда
на Земле вода и воздух? Как менялась земная твердь? Кем были предки всего
живого? Все это можно узнать из представленных познавательных детских
энциклопедий «Планета Земля». ЦРБ провела беседу: «Зеленая природа»,
ко дню защиты окружающей среды от экологической опасности. В беседе
говорилось о необходимости охраны окружающей среды, в рамках
предусмотренных законодательством. Ее смысл заключается в обеспечении
достойных природных условий жизни и здоровья человека, прав каждого на
благоприятную окружающую среду. Если каждый из нас приложить хоть
небольшое усилие по охране природы, то природа ответит десятикратной
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благодарностью. Библиотекарь рассказала о растениях и животных.Узнали
много нового об охране окружающей среды.
ПРОПАГАНДА ЧТЕНИЯ
2017 год в России объявлен «Годом российского кино». На официальном сайте
Президента России опубликован Указ Президента России «О проведении в
Российской Федерации Года российского кино».
С 1 по 6 июня в библиотеках прошла неделяА.С.Пушкина. Для широкого
круга читателей, проведен час поэзии: «Душой исполненный полет».
А беседа была посвящена жизни и
творчеству А.С.Пушкина, были раскрыты
малоизвестные страницы биографии поэта. Говорили о значении
его поэзии для каждого человека. Звучали стихи в исполнении
детей.
Час поэзии: «Русский гений»,прошел в библиотеке с.Кенхи, на него были
приглашены любители поэзии А.С. Пушкина.
Они рассказывали об истории написания стихотворений, с которыми
знакомили слушателей, и о наиболее ярких эпизодах жизни поэта.
Литературно игровая викторина прошла в ЦРБ «Что за прелесть эти сказки»
В библиотеке с. Шарой была оформлена книжная выставка «Пушкин и
Кавказ». К этой дате во всех библиотеках прошло Пушкинское чтение
«Здравствуй, Пушкин, здравствуй добрый гений» была оформлена книжная
выставка «Чувства добрые я мерой пробуждал».
На время летних каникул в ЦРБД/Ооформлена постоянно действующая
книжная выставка: «Волшебство книжного лета», где представлены детские
книги, сказки, научно-популярная литература для детей.Участники
мероприятия совершили увлекательное путешествие по маршруту «Загадкино», отгадать загадки про лето; «Горная ягодка » - на знание
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горных ягод и лекарственных трав; «Музыкальная»- кто больше вспомнит
песни о лете;«Литературная» - назвать как можно больше прозаических или
поэтических. Игра прошла весело и оживленно. Дети принимали активное
участие в конкурсах. В ЦРБ провели конкурс рисунков: «Я рисую мир».
В библиотеке с. Шарой была оформлена книжная выставка «Книги обо
всем на свете». Также во всех библиотеках провели обзор детских
журналов газет «Небывальщина и многое другое».

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ЦИФРАХ:
Наименование
мероприятий

План 2017г

Выезды в библиотеки

1раза
месяц

Консультации

32

в

Издание методических 5
материалов
Семинары

6

Методическое обеспечение деятельности библиотек

Оказание методической и практической помощи библиотекам-филиалам
в 2017 году осуществлялось в соответствии со следующими задачами:
- Оказывали активную консультационную и практическую помощь
библиотекарям, по конкретным вопросам библиотечной деятельности.
- Способствовали повышению квалификации библиотекарей через семинары
и практикумы.
- Проводили изучение и обобщение практики библиотечной деятельности,
определяли ее перспективы.

Изучение работы библиотек Шаройского района.
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Оказание методической помощи.
По итогам 2016 года проанализировали работу библиотек Шаройского
района по следующим параметрам:
- выполнение плановых контрольных показателей
- показатели по библиотечному обслуживанию юношества
- показатели по библиотечному обслуживанию читателей-детей
-Осуществляли методический мониторинг за работой библиотек – филиалов
ежемесячно и по кварталам в 2017 году (цифровые показатели)
-Для вновь принятых на работу сотрудников, не имеющих библиотечного
образования, проводили индивидуальные практикумы, на базе ЦРБ (в теч.
года)
-Осуществляли выезды в библиотеки, с целью изучения передового опыта
библиотекарей, оказывали методическую
и
практическую помощь
(ежемесячно)
-изучали состояние СБА, информационную работу, индивидуальную работу с
читателями, организовали и провели «Неделю детской и юношеской книги»,
оказывали помощь в организации выставочной работы в библиотеках,
организовали работу библиотек в связи с объявленным Годом кинематографа
Шаройского района, большое внимание уделили учетной документации
библиотек.
2.
Подготовка
и
проведение мероприятий по
квалификации библиотечных работников

повышению

Подготовили и провели семинарские занятия по следующим темам:

1.«Перспективы развития библиотечного обслуживания читателей на
2017год». (Январь) .
2. «Организация обслуживания читателей в библиотеке» (Февраль)
3.«Детская библиотека в помощь интеллектуальному развитию личности
ребѐнка» (Март)
4. «День обмена опытом «2017 год – год Кинематографа» (Апрель)
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5. «Индивидуальное библиотечное обслуживание. Изучение читательских
интересов (Сентябрь)
6. «Особенности массовой работы с читателями – детьми» (Декабрь)
Планирование и отчетность.
- подготовили годовые, квартальные, ежемесячные
планы работы библиотек.
- оказывали помощь в составлении статистических отчетов, ежемесячно,
поквартально.
- собирали информацию о работе библиотек, по запрашиваемым темам,
для МКУК «НЦРБ», Отдела культуры, районной Администрации.
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в
библиотеках Шаройской ЦБС велось по следующим направлениям:
информационное обслуживание пользователей, справочно-библиографическое
обслуживание, развитие информационной грамотности, создание
библиографической продукции для пользователей и методического материала
для библиотекарей.

В 2017 году осуществлялась работа по совершенствованию организации
справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность,
полноту и точность выбора источника информации.

РАБОТА С ФОНДОМ И КАТАЛОГАМИ
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В 2017 году отделом комплектования и обработки литературы было получено
из ГБУ « Национальная библиотека имениА. А. Айдамирова» -192 экземпляра
книг. В дар от читателей по акции «подари книгу библиотеки» -989 экземпляра.
В дар от читателей-206 экземпляра.
В 2017 году отдел комплектования и обработки литературы занимался
технической обработкой новой литературы, описанием и распределение книг
по библиотекам-филиалам, оказанием методической и практической помощи
сельским библиотекам.
Проведена инвентаризация книжного фонда путем сверки библиотечного
фонда с индикаторным каталогом и инвентарными книгами, в следующих
библиотеках:
с. Кенхи
Проведены семинары, практикумы для сельских библиотек.
1. «Сохранность книжного фонда, хранение книжного фонда» - март
2. «Библиографическое описание»- новые правила описания, все виды. - июнь
3.Начили работу каталогам

май

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛА
Одним из важнейших направлений деятельности нестационарного отдела
Шаройской ЦБС на сегодняшний день является расширение зоны
обслуживания, а также обслуживание людей с ограниченными возможностями.
Для того чтобы нестационарная работа успешно продвигалась постоянно
поддерживается связь с отделом культуры, социальными сферами, с
организациями района, с филиалами сельских библиотек района.
Цифровые показатели работы за 2017 год
Число посещений--------------------------------------6403
Выдано книг ----------------------------------------7316 экз.
Посетило массовых мероприятий----------------5589:
Обзор – беседа -----------------------------------------------40
Книжных выставок-------------------------------------43
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Проведены массовые мероприятия, беседы, обзоры по организациям
совместно с отделом обслуживания РДК «ЦРБ» и СОШ «ДШИ».
Широко использовали внутрисистемный обмен через библиотекарей
филиалов:
В порядке оказания методической помощи библиотекам
семинар по обмену опытом работы.
1.Оформление формуляра библиотеки.
2.Меры по сохранности библиотечного фонда.
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был проведен

