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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Деятельность общедоступных библиотек Республики Дагестан за 

отчетный 2020 год провели в условиях ограничительных мероприятий в 

республике, введенных, как и во всей стране, в целях предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. 

С учетом ужесточенных санитарно-эпидемиологических требований и 

рекомендаций публичные библиотеки переориентировали деятельность по 

предоставлению библиотечно-информационных услуг на удаленный режим 

работы - в онлайн-пространство. 

Несмотря на естественное снижение показателей работы с 

пользователями, введенными карантинными ограничениями, связанными с 

риском распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (Сovid-

19), библиотеки зарекомендовали себя как социальные учреждения, спрос на 

услуги которого не падают.  

Общие показатели деятельности общедоступных библиотек республики, 

несмотря на определенное понижение, как и по всей стране, имеют 

целенаправленную устойчивую динамику и необходимые условия к 

возобновлению показателей предыдущего отчетного периода (2019 г.).  

  

II. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА 

 

1. События года 

 

Год 2020-й был богат на события в библиотечной жизни республики, как, 

впрочем, и страны.   

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов Указом Президента 

Российской Федерации № 327 от 08.07.2019 г. 2020 год в Российской 

Федерации объявлен Годом Памяти и Славы. 



5 
 

Библиотеки за отчетный год проводили большую работу по сохранению 

памяти об участниках и событиях Великой Отечественной войны, 

популяризации произведений советских и российских писателей и поэтов о 

войне. 

Несомненно, событием года 2020-го являлось 120-летие, одной из 

старейших публичных библиотек, крупнейшего универсального 

книгохранилища Северо-Кавказского федерального округа, Национальной 

библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамзатова. 

В настоящее время Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова 

является координационным и методическим центром для библиотек всех 

систем и ведомств республики. Фонд Национальной библиотеки составляет 

более 700 тысяч экземпляров печатной и аудиовизуальной продукции. 

Коллектив библиотеки проводит большую информационную и 

просветительскую работу по пропаганде достижений науки, культуры и 

искусства. 

Событийными в деятельности библиотек республики были юбилейные 

даты корифеев литературы: 

- русских писателей Добролюбова Н.А. (185), Чехова А.П. (160), 

Твардовского А.Т. (110), Блока А.А. (140), Симонова К.М. (105), Крылова И.А. 

(250), Рождественского В.А. (125), Грибоедова А.С. (225), Барто А.Л. (115), 

Берггольц О.Ф. (110), Шолохова М.А. (110), Бродского И.А. (80), Кассиля Л.А. 

(115), Пастернака Б.А. (130),  

- зарубежных – Экзюпери А. (120), Твена М. (185), Стивенсон Р. (170) и 

др. 

Посредством библиотечных форм и методов проводилась работа по 

популяризации среди пользователей книг-юбиляров 195 лет – «Горе от ума» 

Грибоедова А.С., 185 лет – «Конек-Горбунок» Ершова П.П., 165 лет – «Муму» 

Тургенева И.С., 160 лет – «Обломов» Гончарова И.А., 90 лет – «Айболит» 

Чуковского К.И. и т.д. 
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2020 год также был богат на юбилейные даты дагестанских писателей и 

поэтов: 80 лет со дня рождения Амира Гази, 70 лет со дня рождения Б. Аджиева, 

100 лет – М. Митарова, 95 лет – А. Хачалова, 80 лет – Х. Алиева, 110 лет – А. 

Фатахова, 140 лет - Саяд Стальской, 105 лет – М. Шамхалова, 80 лет – А. 

Култаева, 110 лет – А. Аджаматова, 85 лет И. Гусейнова, 85 лет – С. 

Сущевского, 105 лет – Н. Абигасанова, 90 лет – М. Гамидова, 80 лет – А. 

Даганова, 110 лет – М. Бахшиева, 100 лет – С. Курбановой, 85 лет – С. Увайсова, 

80 лет – Г. Багандова, 190 лет - Ирчи (Йырчи) Казака, 160 лет - Чанка 

(Тажутдина). 

          

 

2. Библиотечная сеть 

 

По состоянию на 1 января 2021 года библиотечное сообщество системы 

Министерства культуры РФ в республике представлено довольно-таки 

развернутой сетью библиотек, состоящей из 3 государственных библиотек: 

- Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова, 

- Республиканская детская библиотеки им. Н. Юсупова; 

- Республиканская специальная библиотека для слепых. 

А также 967 муниципальных библиотек, (включенных в 

профессиональные объединения - 718, в культурно-досуговые центры и центры 

традиционной культуры народов России, получившие распространение на 

территориях муниципальных районов и городских округов - 49, а также органов 

исполнительной власти, созданные в форме казенных учреждений 

муниципалитетов для осуществления управленческих функций – 198, без 

образования юр. лица – 2). 

Сеть публичных библиотек выросла на две единицы – в высокогорном 

селе Чалях Цунтинского района и пос. Кяхулай (входит в состав столицы 

республики) 16-й филиал ЦБС г. Махачкалы. 
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Правовые формы муниципальных библиотек 2019 2020 

Бюджетные учреждения  

 - в т.ч. в сельской местности 

187 

157 

188 

158 

Казенные учреждения  

 - в т.ч. в сельской местности 

778 

753 

779 

754 

Автономные учреждения  

- в т.ч. в сельской местности 

0 

0 

0 

0 

 

Муниципальная сеть библиотек состоит из: 

- 42 районных библиотечных и других объединений, охватывающих 911 

библиотек, из которых сельские библиотеки-филиалы - 869     

- 8 городских библиотечных объединений, включающих в себя 54 

библиотек-филиалов 

- 2 городские библиотеки с отделами детской литературы. 

   

 

3. Основные статистические показатели 

 

Динамика библиотечно-библиографического  обслуживания в 

отчетном году пользователей претерпела отрицательные значения основных 

показателей деятельности. 

 

Показатель 2019 2020 

читаемость 15.7 экз. 11.3 экз. 

обращаемость 1.7 экз. 1.3 экз. 

посещаемость 10.32 7.4 экз. 

 

Несмотря на введенные карантинные ограничения в работе, 

библиотечным обслуживанием удалось достичь охвата 672.4 пользователей, 
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что составляет около 84% от аналогичного показателя периода 2019 года, -  

845.8 тыс. чел. 

Из общего числа пользователей 491.5 тыс. читателей являются дети до 14 

лет и молодежь, что составляет 73.1 % от общего числа пользователей (75.2% - 

в 2019 г.). Эти данные показывают, что структура пользователей заметно не 

убавилась. 

Ограничения и режим самоизоляции принудили общество перейти в 

онлайн, в интернет, стали чаще проводить время дома. Библиотеки 

переориентировали свою деятельность на активную часть народа, что 

обеспечило условную посещаемость потенциальными потребителями 

виртуальных информационных услуг.  

Инструменты онлайн-работы получили должное отражение в 

библиотечном поле. 

При этом, посещаемость библиотек достигла 4982.2 тыс. чел., из них 

для получения библиотечно-информационных услуг – 4260.4, что показывает 

снижение данного показателя до 57% общее посещение и получателей 

библиотечно-информационных услуг до 66.8%. от аналогичных показателей за 

предыдущий отчетный период. 

 

Основные статистические показатели библиотечной сферы 

Наименование показателя По состоянию на 1 января 

2019 2020 2021 

Количество библиотек, 

- в т.ч. муниц-х библ. 

973 

970 

968 

965 

970 

967 

Число зарегистрированных пользователей, 

- в т.ч. в муниц-х библ. 

814.6 

776.9 

845.8 

802.3 

672.4 

642.6 

Число посещений 

- в т.ч. в муниц-х библ. 

8131.4 

7790.4 

8729.0 

8307.9 

4982.2 

4825.6 

Число обращений к биб-ке  

удаленных   пользователей 

- в т.ч. в муниц-х библ. 

 

194.9 

122.3 

 

125.0 

62.0 

 

113.2 

49.4 

Книжный фонд, всего состоит 

- в т.ч. в муниц-х библ. 

7698.83 

6756.96 

7695.09 

6747.19 

7532.19 

6643.15 
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Поступило, экз. 

- в т.ч. в муниц-е библ. 

52.82 

46.89 

60.39 

52.85 

37.57 

32.39 

Выбытие, экз. 

- в т.ч. из муниц-х библ. 

106.72 

77.97 

57.11 

55.60 

45.05 

42.73 

Книговыдача, экз. 

- в т.ч. в муниц-х библ.  

13275.34 

12357.52 

13327.51 

12401.81 

9395.71 

8884.27 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

Совокупный книжный фонд библиотек республики составляет 7532.19 

экз., в т.ч. – 6643.15 ед. печатных изданий муниципальные фонды. Фонд 

дагестанской литературы, в т.ч. и на языках составляет 520.50 ед. изданий. 

За отчетный год в библиотеки республики поступило 37.57 экз. 

документов, из которых печатных изданий и неопубликованных документов – 

35.54 ед. и составляет от аналогичного показателя 62.3% 

В структуре новых поступлений 94,6% занимает печатные издания. 

Муниципальная сеть библиотек получила 32390 экз. книг, что в среднем 

составляет 33,5 ед. изданий, в среднем, на каждую библиотеку (54.7 экз. -  в 2019 

г.). 

Электронные документы на съемных носителях – 5,4% составляло новые 

поступления в фонды Республиканской специальной библиотеки для слепых, в 

сравнении с 2019 годом – 96.1%. 

Из общего фонда документы в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих составляет 67.97 ед. хранений (менее 1% от общего фонда). 

Фонды Национальной библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамзатова 

пополнились новой литературой в количестве 2360 экз., Республиканской 

детской библиотеки им. Н. Юсупова – 390 экз.  

Анализ пополнения книжных фондов Национальной библиотеки РД им. Р. 

Гамзатова и Республиканской детской библиотеки им. Н. Юсупова показывает 

почти двукратное сокращение (соответственно 55.4% и 52% от количества новых 
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книг в 2019 г.). 

В условиях слабого финансирования статьи комплектования книг, 

библиотеки республики вынуждены уделять больше внимания обеспечению 

физической сохранности фондов. 

Несмотря на это, в отчетном году количество списанной литературы 

превышает количество вновь поступившей на 32%. – поступление составляет 

74% от числа выбывшей литературы. 

Поступление книжных фондов муниципальных библиотек за отчетный год 

сократилось на 39% от аналогичного показателя за 2019 год (поступило книжных 

фондов за 2019 год – 52.85 экз., за 2020 – 32.39 экз. Свод годовых сведений). 

При этом, в качестве вывода считаем возможным отметить отсутствие 

внимания в период формирования бюджета не только глав муниципальных 

образований, но и министерства культуры республики на значимость 

комплектования книжных фондов подведомственных библиотек.  

Необходимость в новых поступлениях критическая, как в муниципальных 

библиотеках, так и в государственных библиотеках субъекта. Скудные бюджеты 

местных властей привели к сокращению финансирования текущего 

комплектования на местах. Трудно приходится муниципальным библиотекам, 

особенно на селе, где подписку на местные СМИ, зачастую, осуществляется за 

счет средств заработной платы сельского библиотекаря. 

Не лучше положение с республиканскими библиотеками. Новые 

поступления книг представлены обязательным экземпляром местных изданий и 

дарственными книгами.  

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

 

Из общего количества библиотек 660 библиотек имеют доступ к 

глобальной сети Интернет (657 – муниципальных библиотек), из которых 

предоставляется доступ пользователям 657 библиотек (муниципальных – 654). 

Имеют свое web-представительство в глобальной сети Интернет 
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(Интернет-сайт или Интернет-страницу библиотеки 45 территории 

муниципальных районов или городов, в т.ч. 12 доступны для слепых и 

слабовидящих. Доступ в электронный читальный зал НЭБ имеют 18 библиотек. 

В 5 библиотечных объединениях ведется работа над созданием 

электронных каталогов – Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. 

Гамзатова, Республиканская детская библиотека им. Н. Юсупова, 

Централизованная библиотечная система г. Махачкалы, централизованная 

библиотечная система г. Каспийска им. Ф. Алиевой и Кизлярская 

межпоселенческая центральная районная библиотека. 

По состоянию на 1.01.2021 года в библиотеках ведения министерства 

культуры Российской Федерации, функционирующих в Республике Дагестан, 

состоит 35.46 тыс. ед. хранения электронных документов на съемных носителях 

(0.5% от общего фонда). 

Объем электронных ресурсов, созданных за отчетный год составляет 37.87 

тыс. записей, в т.ч. 3.49 тыс. записей на муниципальном уровне. Объем 

доступных в Интернете записей составляет 33.08 тыс. ед., из которых 3.00 

записей муниципальных библиотек. 

Общее число локальных документов в муниципальных библиотеках – 0.09 

тыс.ед. 

Совокупный электронный каталог содержит 355.50 тыс.  записей (317.64 

тыс. записей – в 2019 г.), в числе которых 60,92 тыс.ед. записей в муниципальных 

библиотеках. Пользователь имеет доступ в Интернете к 281.28 тыс. ед. (на 

муниципальном уровне – 27.13 тыс. записей), в открытом доступе – 64.32 тыс.ед. 

локальных документов 

Пользовательскому спросу представлены сетевые удаленные 

лицензионные документы 5 баз данных с общим объемом в них полнотекстовых 

документов 11705ю45 тыс. ед. 

 

Преимущественно данное направление деятельности сосредоточено в 

Национальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова – более подробную информацию 
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см. в приложениях «Информационный отчет о деятельности ГБУ Республики 

Дагестан «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова» в 

2020 году». 

 

 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

Принцип «Традиции – хорошо, а инновации – лучше» все успешнее начал 

реализоваться в практике библиотек муниципального уровня. Принимая во 

внимание, что успешная деятельность библиотеки, её социальное положение 

зависит от общественного признания, библиотеки стали активнее участвовать в 

программах развития библиотек республиканского и федерального уровней – 

Программа развития культуры в Республике Дагестан, Национальный проект 

«Культура», федеральный проект «Творческие люди».  

В период ограничительных мер, работа с читателями библиотеки 

республики перешли в дистанционный режим. Навыки обращения в личных 

аккаунтах библиотекари перенесли на служебные «рельсы», перестроив работу 

по оказанию библиотечных услуг в сети Инстаграм, продолжили информировать 

пользователей в режиме онлайн. 

Подтверждением правильности выбранной тактики явились подготовка и 

проведение акции «Библионочи», мероприятий к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), Всероссийского дня 

библиотек, Международного дня защиты детей, Дню России, а также других 

массовых мероприятий. 

Деятельность по предоставлению библиотечно-информационных услуг 

библиотек республики ориентирована на удовлетворение разносторонних 

интересов и потребностей населения своих сельских поселений, как 

главенствующей миссии библиотек по обеспечению свободного доступа к 

знаниям, информации и культурным ценностям граждан. 



13 
 

В целях организации библиотечной деятельности, направленной на 

предоставление библиотечно-информационных услуг населению образованы 

профессиональные объединения, библиотеки ряда районов включены в 

культурно-досуговые центры, а также в иные муниципальные структуры. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" отдельными органами местного самоуправления республики, 

обладающими собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения (ч. 1 ст. 2), органы управления исполнительной власти наделены 

правами юридического лица в форме муниципальных казенных учреждений, 

образованных для осуществления управленческих функций и получившие 

государственную регистрацию в качестве юридических лиц (ч. 2 ст. 41), 

объединяющие структуру с функциональными и территориальными органами 

местной администрации (ч. 8 ст. 37).  

Библиотечная среда (ЦБС, МЦБС, ЦРБ, ЦБ ГБ) включает в себя 

библиотеки, имеющих статус юр. лица, всего по республике, – 718, в т.ч. в 

сельской местности – 666 ед. 

Библиотеки при органах управления исполнительной власти (с 

управленческими функциями и получившими государственную регистрацию в 

качестве юридических лиц) – 198, в т.ч. по городам – 2 (г. Даг. Огни) 

Библиотеки при центрах традиционной культуры, культурно-досуговых 

центрах – 49 ед. 

Библиотеки, без образования юр. лица – 2 (г. Южно-Сухокумск) 

При этом, методическое руководство выполняют и координируют 

деятельность библиотек муниципального уровня государственные библиотеки 

Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова, 

Республиканская детская библиотека им. Н. Юсупова и Республиканская 

специальная библиотека для слепых. 

Организация культурно-досуговой и просветительской деятельности 

библиотек путем оказания библиотечно-информационных услуг строится в 

consultantplus://offline/ref=C96AFE146D5EB87A2AFC8FAB27108AE91FFDCD011F6B65F1F0ED343081C26EDC1E245C9068098B630D6224B1CD84EAC25A1F69B2AE70540Ee6w8I
consultantplus://offline/ref=C96AFE146D5EB87A2AFC8FAB27108AE91FFDCD011F6B65F1F0ED343081C26EDC1E245C936A0D8036582D25ED89D9F9C2501F6BB0B2e7w3I
consultantplus://offline/ref=C96AFE146D5EB87A2AFC8FAB27108AE91FFDCD011F6B65F1F0ED343081C26EDC1E245C9068098F65016224B1CD84EAC25A1F69B2AE70540Ee6w8I
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соответствии с календарем знаменательных и памятных дат и общественно-

политических событий. 

Информационный потенциал библиотек, - книжные фонды, - является 

основой просветительских мероприятий, направленных на важные 

общественно значимые даты и события не только нашей страны, но и всего 

прогрессивного человечества, на юбилейные даты популярных писателей и 

поэтов. 

При этом, одновременным процессом, идущим параллельно с подготовкой 

и проведением мероприятий пассивная реклама библиотек. Пассивная, потому 

что, готовясь мы оповещаем о мероприятии в печатных и электронных СМИ, 

социальных сетях, тем самым продвигаем книгу, популяризируем библиотеку, 

что является неотъемлемой частью работы библиотечной общественности 

поддержки интереса читателей к творчеству писателей, к книге и развития 

библиотеки. 

Работа библиотек в условиях карантинных ограничительных мер 

стремительно перешла в интернет-пространство – все библиотечные 

объединения и их филиалы, а также библиотеки структурно входящие в 

культурно-досуговые центры имели или открыли аккаунты в сети Instagram.com. 

Библиотечные объединения 45 муниципальных территорий имеют свои 

официальные сайты или Интернет-страницы. 

Одной из центральных задач деятельности муниципальной сети библиотек 

является обеспечение доступа населения к информации путем 

совершенствования обслуживания социальных, профессиональных, 

образовательных, культурно - досуговых интересов и потребностей 

пользователей. 

Социокультурная деятельность библиотек при всём её разнообразии и 

инновациях имеет целью приобщение к чтению, популяризации 

художественного слова, родного языка. 

Муниципальные библиотеки принимали участие во Всероссийских акциях 

«Библионочь», «Ночь искусств», «Новогодние окна», «Окна Победы», в 
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республиканском конкурсе буктрейлеров «И память о войне нам книга 

оставляет», посвященном 75-летию Победы в Великой отечественной войне, в 

творческом онлайн - конкурсе «Маленькие солдаты Великой войны», на 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 

 

 

Количество пользователей и посещений 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2019 2020 Отклонен 

ие (+/-) 

1 Число зарегистр. пользователей 845.8 672.4 -173.4 

2 Число посещений 8729.0 4982.2 -3746.8 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 

В целях предоставления услуг по библиотечно-информационному 

обслуживанию пользователей из фондов библиотек в 2020 году выдано в 

стационаре 9395.71 тыс. ед. хранения, в т.ч. – 8884.27 тыс. ед. хранения 

муниципальными библиотеками. В удаленном режиме выдано 13.61 тыс. ед. В 

общей сложности выдано 9508.38 тыс. ед. документов из фондов библиотек 

республики. Из общего объема документы из электронной (цифровой) 

библиотеки – 1.06 тыс., инсталлированных документов – 14.70 тыс., сетевых 

удаленных лицензионных документов – около 13.87 тыс. ед. 

В то же время 4.75 тыс. ед. выдано из фондов других библиотек, 

полученных по системе МБА и ММБА, ЭДД. 

В рамках данной услуги библиотекарями выполнено 146.60 тыс. ед. 

справок и консультаций. 

Проведено 34697 культурно-просветительских мероприятий, в т.ч. по 

месту расположения библиотеки – 30357 мероприятий, выездных – 4340, с 
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возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – 3198 мероприятий. 

 

 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Важным направлением деятельности центральных и сельских библиотек 

является нравственное, эстетическое и экологическое воспитание. В работе в 

данном направлении деятельности внимание уделялось пропаганде 

краеведческой литературы, произведений на языках народов Дагестана. 

В работе по пропаганде дагестанской литературы были использованы 

книги дагестанских авторов, богатейшие материалы народной педагогики. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек связана, прежде 

всего, с определением её как места общения, интеллектуального развития и 

культурного досуга населения. Библиотеки Акушинского района стремятся 

соответствовать этим целям. Для этого в библиотеках работают клубы по 

интересам, проводятся встречи со специалистами в различных областях знаний, 

библиотекари сами организуют интеллектуальные конкурсы. 

Библиотеки Ахвахского района уделяют внимание такому важному 

направлению, как сохранение языков малых народностей. Так, в рамках 

Международного дня родного языка провели мероприятие, посвященное 

ахвахскому и каратинскому языкам. В музее «Россия - моя история» (Махачкала) 

состоялось совместное с МО «Ахвахский район» и ЦБС района мероприятие, 

приуроченное Международному дню родного языка, в рамках которого был 

проведен тотальный диктант на ахвахском и каратинском языках 

(малочисленные языки, проживающие в Ахвахском районе). Тотальный диктант, 

собрал всех неравнодушных к вопросам сохранения, изучения и популяризации 

родных языков.  
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В центральной библиотеке Ахвахской ЦБС состоялась встреча 

школьников общеобразовательных школ с участником Ленинградской блокады, 

жителем с. Карата - Урок мужества, посвященный участнику Ленинградской 

блокады Магомедовым Каримулой Джабраиловичем.  

Магомедов Каримула Джабраиловичч пережил трудности блокадного 

Ленинграда и выжил. Почти 900 дней Ленинград находился в блокаде. Жители 

мучились и погибали от холода и голода, страдали от недостатка медикаментов 

и постоянно подвергались со стороны немецкой армии. Память о жителях 

блокадного Ленинграда дает нам повод гордиться выдержкой, патриотизмом и 

подвигом. 

Рассказ аксакала, получившего тяжелые увечья ветерана Ленинградской 

блокады юное поколение, пережили тот накал и напряжение, которое витало в 

блокадном Ленинграде. Много интересного узнали ребята о Ленинградской 

блокаде и об участниках тех страшных событий. А нам сегодня остается только 

гордиться тем подвигом которые совершили эти мирные, стойкие, 

самоотверженные люди. 

Ахвахская библиотека верна славным традициям по сохранению памяти 

поколения, с апреля месяца 2020 года запустила проект поэтический марафон 

«Тропинки строк, ведущие к Победе». В период самоизоляции была продолжена 

работа над проектом. Реализация проекта позволила жителям Ахвахского района 

приобщиться к празднованию Дня победы, способствовала продвижению среди 

населения лучших стихов о войне.  

В марафоне участвовали читатели Ахвахской библиотеки всех возрастных 

групп. За период самоизоляции записано более 30 роликов. 

Патриотический проект «Фронтовые дороги моих земляков» был 

представлен на странице Facebook.com «Ахвах культура» аудио роликами с 

рассказами о ратном подвиге уроженцев Ахвахского района. Библиотекари 

Ахвахского района семьями, активно подключились к акции «Окна победы» в 

память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. В рамках проекта окна многих 

домов были украшены символами Великой победы: георгиевскими лентами, 
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красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов и героев своего 

района. 

Традиционно уже третий год Ахвахская библиотека поддерживает акцию 

«Читающая армия правнуков победы», которая приурочена ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. В этом году мы решили посвятить своему 

земляку Герою Советского Союза Магомед-Загиду Абдулманапову. Короткую, 

но славную жизнь прожил наш земляк. Он был самым молодым из героев 

разведчиков, танкового десанта.  Выступающие рассказы о подвиге, Героя 

Советского Союза Магомед-Загида Абдулманапова, который в предгорье 

Крыма, в селе Ашага –Джамил, в составе в группе разведчиков вступил в 

неравный бой с батальоном фашистских захватчиков и погиб, прославив свое 

имя в веках. Магомед-Загиду не было и двадцати лет, когда его уроженца сел 

Карата Ахвахского района в 1942 году призвали в ряды Рабоче-крестьянской 

Красной армии.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть 

мероприятий проводились дистанционно. Юные читатели и работники 

библиотек приняли активное участие в различных конкурсах и акциях: акция   

#ОкнаПобеды, акция #Стихи о войне, рисунки, посвященные Дню Победы, 

акция «Вальс Победы», акция «Бессмертный полк онлайн», акция «Поздравь 

ветерана», «Читающая армия правнуков победы». С 6 по 9 мая приняли участие 

в Всероссийской акции   под хештегом #МыВсеРавноСкажемСпасибо, запустили 

фронтовой альбом Ахвахского района «Мы помним ваши имена», - проект был 

направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 

и ее участниках. 

Заметно улучшилась деятельность библиотек Ботлихского района, 

проводимая в целях обеспечения доступности библиотечно-информационных 

услуг. 

В течение отчетного периода 2020 года библиотеками района проведена 

значительная работа улучшению качества предоставляемых услуг. 
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Этой цели способствовало внедрение в практику работы комплексных 

программ, разработанных МКУ «Ботлихская центральная районная 

библиотека»: 

- патриотического воспитания «Любить Родину»; 

- краеведения «Мой край - традиции, обряды, обычаи»; 

- экологического воспитания «Экология начинается с дома»; 

- правового воспитания «Библиотека – центр правового просвещения»; 

- волонтерский проект "Твори добрые дела". 

Для реализации проектной работы в центральной районной и сельских 

библиотеках функционируют клубные объединения по направлениям. 

В связи с ограничительными мерами библиотекари района перевели 

работу в режим онлайн через аккаунты библиотек в сети Инстаграм. 

Организовывая библиотечную работу через социальные сети важно было не 

потерять пользователей, для чего актуализировали телефонную связь с 

читателями, провели учебу с библиотекарями по составлению коротких 

видеосюжетов и размещению в сети. 

Деятельность Ботлихских библиотек сочетает в себе комплексное начало 

по всем направлениям – краеведческая работа, ориентированная на содействие 

в патриотическом, нравственно-эстетическом воспитании населения. Эта 

работа отвечает целям и задачам Единой концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения в Ботлихском районе. 

Ботлихская центральная районная библиотека организовала и провела 1-

й фестиваль национальных культур «Золотая осень», посвященный 100-летию 

образования ДАССР. Программа фестиваля включала тематические выставки 

«Советский Дагестан», «Семейный портрет», «Старое фото», «Золотой 

огород», выставки декоративно прикладного искусства, а также 

иллюстрированная книжная выставка "Дагестан - годы процветания". 

Работники Ботлихской ЦРБ и члены клуба "Мой очаг" подарили гостям 

фестиваля сувениры с логотипом фестиваля, приготовленные читателями 

Ботлихской ЦРБ.   
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из основных задач – ведь детство и юность самая благодатная пора для 

привития чувства любви к Родине. Программа работы библиотек направлена на 

работу по созданию у читателей чувства гордости за свою Родину и свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

Патриотическое воспитание - одна из значимых задач в работе 

учреждений культуры в том числе библиотек, выступает неотъемлемой частью 

всей деятельности по подготовке подрастающего поколения к выполнению 

важнейших социальных функций в различных сферах жизни.  

Воспитание патриотических чувств у детей, формирование у читателей - 

любви к Отечеству, своей истории, личной ответственности за происходящее 

вокруг – одно из приоритетных направлений работы библиотек. 

 В деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения библиотеки используют разнообразные формы работы, в основном 

традиционные. Задача библиотек не только сохранить, но и передать молодым, 

то богатство, которое определяется как «историческое наследие», научить 

дорожить им. 

В рамках Года памяти и славы и по случаю 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне прошёл республиканский творческий онлайн - конкурс 

среди детских читателей «Маленькие солдаты Великой войны», где приняли 

участие библиотечные работники ЦДЮБ, и сельских библиотек филиалов. 

В этих целях ими проводился комплекс тематических мероприятий в 

рамках краеведческой деятельности. 

Особое место в патриотическом воспитании, как выше отмечалось, 

занимает тема подвига и героизма. Важными тематическими составляющими 

являлись празднования Дня защитника Отечества, Дня победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов, годовщин военных битв, день вывода 

войск из Афганистана и ботлихских событий 1999 года, связанные с 

вторжением в республику международных бандформирований. В Ботлихской 

центральной районной библиотеке прошло мероприятие «Афганистан боль в 
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душе моей…», посвященное Дню памяти погибших в Афганистане и в других 

«горячих точках». 

Акция «Прочти книгу о войне», выставки «Страницы книг расскажут о 

войне» (поэзия и проза о Великой Отечественной войне), «Когда пылал мой 

край в огне» (документально-публицистические материалы по краеведению) 

были адресованы на детско-юношескую аудиторию - подбирая литературу в 

первую очередь обращали внимание на книги, в которых главные герои – дети, 

ровесники современных читателей, чтобы в ходе акции, читая книги о войне, 

ребята увидели войну глазами детей: как преждевременно взрослели дети 

военных лет, терпели голод и холод, становились защитниками и кормильцами 

матерей и сестер, сражались с врагом в тылу и в партизанских отрядах, геройски 

погибали, защищая свою Родину. 

Ботлихский район – один из тех районов, через территорию которого в 

Дагестан вторглись международные террористы в 1999 году. Библиотекари 

района своим ежедневным трудом утверждают необходимость проведения 

патриотического воспитания среди населения. 

Значительное место в работе Ботлихской центральной районной 

библиотеки отведено мероприятиям, тематически направленным на воспитание 

пользователей библиотек в духе патриотизма с акцентом возрождение, 

развитие и сохранность традиционной культуры, посредством которой 

проводятся патриотические уроки, познавательные часы, иллюстрированные и 

фотодокументальные выставки. Так в 2020 году были организованы книжные 

иллюстрированные выставки, конкурсы рисунков «Террор глазами детей», 

уроки памяти с просмотром национального патриотического мультфильма 

«Сильные духом крепче стены», - благо живые свидетели и уникальные 

исторические материалы способны воздействовать методом убеждения 

(книжная выставка литературы местных авторов «Война в Ботлихском районе» 

С. Хасбулаева, книга – фоторепортаж «Суровое лето 99 года»), сборник стихов 

М. Алакского, Х. Газимагомедова, З. Магомедовой и других, мероприятия 

«Живые свидетели» - встреча с героем России с Магомедовым Дибиргаджи 
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Гасановичем – участником тех событий, семинары библиотечных работников 

«Книга и чтение в пропаганде патриотического воспитания молодежи», 

«Библиотека - в войне», «Война - в зеркале библиотечной работы». 

Целевые программы «Дороги войны – дороги Победы», «Время и память» 

служат основой активной работы по патриотическому воспитанию центральной 

библиотеки г. Южно-Сухокумска.  

Работники городской библиотеки выделили в фонде историческую 

литературу и произведения о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) для 

организации книжных выставок «Память не умирает», «Держава армией 

крепка», «Монументы мужество и славы», «Память нужна живым!», 

«Бессмертно Победа, бессмертна ее солдаты», «Уроки мужество – уроки 

жизни». 

В рамках программы провели музыкально - литературную композицию: 

«Этот день мы, приближали, как могли», час истории за круглым столом: «Их 

имена в истории края», читательские конференции: «Время и память», «Память 

нужна живым», уроки мужества «Мужество остается в веках» 

В рамках библиотечных программ «Любовью к Родине дыша» 

центральной городской библиотекой и «Отечеству на верность присягаю» 

центральной детской библиотекой г. Кизляра в течение года проводились 

мероприятия и принимали участие во всероссийских и республиканских акциях 

и конкурсах «Женское лицо Победы» (где библиотекари рассказали о 

Кизлярских женщинах и девушках, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны), «Мы все равно скажем спасибо», «Лица Победы», «75 

слов Победы», «Флаги Победы», Онлайн марафон «Память нашей Победы», на 

лучший буктрейлер «И память о войне нам книга оставляет». 

Городские библиотеки в обычном режиме и в онлайн провели уроки 

мужества: «Незатихающая боль блокады», «Ты выстоял, великий Сталинград!», 

«Огонек памяти», «Войной изломанное детство», часы памяти: «Подвиг 

Ленинграда», книжные выставки «Непокоренный Ленинград», «Маленькие 

герои большой войны», «Подвиг Сталинграда», онлайн – акции «Мы о войне 
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стихами говорим», «Литература Победы», «Лица Победы», «Флаги Победы» 

«Читаем книги о войне». Целью мероприятий было привлечению внимания 

детей к событиям Великой Отечественной войны, популяризация произведений 

о той войне, привитию патриотических и гордости чувств.  

В библиотеках города Каспийска были проведены уроки мужества, 

историко-познавательные часы («Блокадное кольцо», «Держава армией 

крепка», «О героях былых времен»), музыкально - литературную композицию 

(«Этот праздник со слезами на глазах», «Под флагом единым», «Маленькие 

герои большой страны»). Ко всем мероприятиям оформлялись тематические 

выставки. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек МКУ «ЦБС» г. 

Кизилюрт в 2020 году проходила под знаком Года памяти и славы, 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание уделялось 

официальным датам Российской Федерации и Республики Дагестан, дням 

воинской славы.  

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

библиотекари приняли участие в акции «Марафон поздравлений с Днем 

Победы». В рамках методического квеста «Историей становится война», 

каждый из них записал видео поздравление с праздником от своей библиотеки.  

Работники библиотеки организовали участие во всероссийских и 

региональных акциях: «Окно Победы!», «Бессмертный полк - онлайн», «Цветок 

памяти», «Мы все равно скажем спасибо», «Наследники Победы», «Песни 

Победы», «Фонарики Победы». В этих акциях участники продемонстрировали 

единение и благодарность за великий подвиг, выразили чувства гордости, 

признательности, отдали дань памяти и уважения всем тем, кто подарил нам 

мир. Участники акций рассказывали о своих дедах и прадедах, об их подвигах 

и наградах передавая эстафету другим участникам. 

В рамках месячника патриотического воспитания в библиотеках города 

прошли: часы мужества, виртуальная литературно-историческая викторина 

«Сталинградская битва», День памяти воинов-интернационалистов «На 
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Афганской выжженной земле спят спокойно русские солдаты», вечер 

патриотизма «Солдаты Победы: наследие и наследники» (День защитника 

Отечества), патриотический вечер-реквием «Ты не просто город – ты для нас 

герой».  

В преддверии Дня Победы сотрудники библиотеки организовали 

праздничную акцию «Весна Победы», в ходе которой библиотекари 

поздравляли прохожих с праздником, дарили открытки и значки из 

георгиевских ленточек, изготовленные своими руками. 

Одним из основных направлений деятельности библиотеки неизменно 

остается продвижение книги и чтение. Библиотеки подготовили путешествие 

по книжной выставке: «Была война, была Победа», которая состояла из трех 

частей. 

В рамках 75-летию были проведены онлайн акции «Георгиевская 

ленточка», «Спасибо за Победу», «Прочитанная книга о войне, твой подарок ко 

дню Победы».  

Резонансными были устный журнал "Защитники Родины", посвященный 

Дню памяти воинов-интернационалистов и Дню защитника Отечества, 

организованный Центральной библиотекой совместно с городским домом 

культуры и детской школой искусств, литературный конкурс «Дети читают о 

войне» и урок истории «Имя тебе - солдат!» 

К празднованию 8 марта был приурочен литературно-музыкальный вечер 

«У войны не женское лицо». Насыщенная программа вечера состояла из стихов 

и музыкальных номеров, посвященных женщине, матери, песен военных лет и 

сопровождала тематическая книжная выставка «Женщина Мать - Миру!»  

Читатели и работники библиотеки проводили онлайн-марафоны, 

презентации книг, бук трейлеры в эфире, посвященные 75-летию Победы. 

Публикации в социальных сетях привлек более 1000 просмотров.  

Участвовали во Всероссийской онлайн акции, посвященной Дню России, 

в формате онлайн-флэш-моба, челленджа «Русские рифмы» «Окна России», «Я 

люблю Россию», «Моя Россия». 
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Тематические мероприятия, посвященные 75-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) условно завершились 3 сентября, 

в день окончания Второй мировой войны участием в акции Дальневосточная 

Победа.  

Комплекс тематических программных мероприятий библиотек Буйнакска 

к 75- годовщине Победы предусматривал охват патриотическим воспитанием 

всех категорий читателей.  

К Году Памяти и Славы в городской библиотеке были оформлены 

книжные выставки: «Подвигу народа жить в веках», «75 лет Победы!», в 

филиалах были оформлены постоянно действующие книжные выставки: «Они 

приблизили победу», «Листая истории страницы», «Колокол нашей памяти», 

«Листая истории страницы», «Колокол нашей памяти», проведены акции 

«Читаем детям о войне», «Читающая армия правнуков Победы»  

В течение года в библиотеках города Махачкалы активно велась работа 

по пропаганде литературы о Великой Отечественной войне в форме книжных 

выставок, виртуальных выставок, рекомендательных списков литературы и др. 

Был запущен онлайн-проект «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко 

Дню Победы».  

В интересные, яркие мероприятия вылились челленджи «Лента памяти», 

«Свеча Памяти», «Писатель фронтовик», активно был поддержан 

пользователями флэш-моб «Читаем стихотворение Р. Гамзатова «Журавли» на 

языках народов Дагестана. Запоминающими стали акции в онлайн 

«Бессмертный полк», онлайн - марафон «75 слов Победы». В рамках акции 

«Поём День Победы» на странице Инстаграм выкладывали видеоролики 

исполнения военных песен.  

Принимали участие в акции «Георгиевская ленточка», для читателей 

стали познавательными цикл видео обзоров «75 книг о войне», видеодосье о 

книгах «Амет-Хан Султан – звезды в ладонях», посвященное 100 летию со дня 

рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хан Султана. Много 
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интересного узнали в ходе виртуального тура по улицам города «И говорят 

названия улиц о героях», в сетевой акции «Строки, опаленные войной». 

2020 год начался для библиотечных работников Буйнакского района с 

организационных мероприятий Года памяти и славы – постояннодействующих 

книжных выставок «И помнить страшно, и забыть нельзя», «Никто не забыт, 

ничто не забыто!», «Великой памяти верны», «Писатели фронтовики». 

Январь-февраль месяцы отчетного года положили начало 

перерегистрации, а также подготовке акций по привлечению новых 

пользователей таких, как экскурсии-знакомства «Рады мы друзьям», «Добро 

пожаловать, читатель», Дни открытых дверей «Посторонних для нас нет». Для 

читателей и новых пользователей организованы беседы «Читающие дети – 

грамотная Россия», «Поделись любимой книгой» и т.д.  

Культурно-просветительская деятельность библиотек Буйнакского 

района в этом году прошла под знаком Года памяти и славы - 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне, содействия в воспитании патриотизма любви 

к малой Родине и семейным ценностям, популяризации здорового образа 

жизни, побуждение интереса к отечественной и мировой литературе. Особое 

внимание уделялось официальным датам Российской Федерации, юбилеям 

писателей и поэтов. 

Для расширения читательских категорий в отделе обслуживания 

центральной библиотеки выделили разделы книжного фонда для незрячих и 

слабовидящих пользователей «Говорящие книги», «Книги крупного шрифта», 

«Книги шрифтом Брайля», что позволило совершенствовать формы и методы 

работы по обслуживанию незрячего пользователя на качественно иной уровень 

- «Руками трогать можно», «Ты в этом мире не один».  

Продолжалась работа по обслуживанию людей с ограниченными 

физическими возможностями здоровья, заработал надомный абонемент - «Вы 

ещё не читаете? Тогда мы идём к вам!» 

Пропаганда краеведческой литературы, популяризация художественных 

произведений, в сочетании которых патриотическое и правовое воспитание, 
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формирование толерантного сознания, профилактика терроризма и 

экстремизма в деятельности библиотек Буйнакского района служат важными 

ориентирами, занимали центральное место в работе по обслуживанию 

пользователей. 

Полнота мероприятий, проводимых работниками библиотек Буйнакского 

района, охватывает все актуальные направления культурно-просветительской 

деятельности библиотек – формирование культуры чтения (пропаганда и 

продвижение чтения), патриотическое воспитание, поддержка семьи, 

организация семейного досуга, формирование здорового образа жизни, 

экологическое информирование, краеведческая просветительская работа, 

правовое информирование населения, профориентационная работа.  

МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» МО «Дахадаевский район» активизировала свою деятельность по 

оказанию библиотечных услуг населению, что выразилось не только на 

количестве мероприятий, но и качестве и расширении аудитории 

распространения информации о них. При этом основное усилие проявляют на, 

традиционно, краеведческой тематике, материал по которой накоплен и в 

книжных фондах, и рукописных, аудио и видео фондах, собранных 

библиотечной системой совместно с районной газетой «Сельская жизнь» о 

своём районе и поселениях (краеведческий каталог и картотеки «Наш край», 

«Наш район», «Село моё родное», «История моего села», «Моё село в истории 

России»). 

Библиотечный календарь ежегодно содержит мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка. Родной язык, меры по его развитию и 

сохранению органично вливаются в комплекс краеведческих мероприятий 

(«Родной язык, как ты прекрасен!» «Родной язык – дружи со мной» «По великой 

стране даргинского языка» и др.). 

Общедоступные библиотеки выступают ведущими площадками 

«Гамзатовских дней», проводимых ежегодно в рамках «Белых журавлей» в 

республике, с участием поэтов и писателей не только из регионов России, но и 
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стран ближнего зарубежья (вечер памяти «Журавли в небесах над Россией», 

книжная выставка «Журавлей таинственный клин», час памяти «Летят в 

бессмертье журавли…» о трагедии в Хиросиме и Нагасаки). 

В рамках краеведческой работы в библиотеках Дахадаевского района 

продолжалась деятельность по пропаганде творчества дагестанских писателей-

юбиляров 2020 года - литературный час «Писатели-юбиляры – 2020», 

презентации «Цикл литературных биографий», посвященных поэту и прозаику 

Х. Алиеву, прозаику и переводчику Амир Гази, критиков-литературоведов Г. 

Багандова и А. Вагидова, поэта М. Гамидова. 

Запоминающими для читателей стали мероприятия, посвященные 100-

летию образования автономии Дагестана (книжные выставки «Мой Дагестан, 

Мой край родной», мероприятия, приуроченные ко Дню памяти журналистов, 

погибших при исполнении профессиональных обязанностей, которые 

способствовали своей жизнью становлению гражданского общества в 

республике (основатель телеканала РГВК «Дагестан» Г. Курбанов, М-С. Гусаев, 

З. Арухов, министры по делам национальностей, Х. Камалов, учредитель и 

главный редактор  газеты «Черновик», Г. Абашилов, гл. редактор газеты 

«Молодежь Дагестана», и др.) навеки останутся как легендарные личности, 

примеры человеческой порядочности, внесший большой вклад в становление 

гражданственности и патриотического достоинства.  

В краеведческой деятельности библиотек Дахадаевского района значимое 

внимание также уделяется такому составляющему как экологическое 

просвещение населения (библиотека с. Морское - книжная выставка 

«Путешествие в страну Экология», библиотека с. Кунки - выставка книг и 

периодической печати «Любить, ценить и охранять», библиотека с. Кищи - 

акция «Посади своё дерево», детская библиотека - цикл экологических часов 

«Как не любить нам эту землю?», «Знатоки природы», «Это ходит, бродит – 

осень», конкурс поделок «Осенняя фантазия»), центральная районная 

библиотек часы поэзии «Осень в гости к нам пришла»). 
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Библиотеки Дахадаевского района активно подключились к 

Всероссийской неделе «Живая классика», где читатели соприкоснулись с 

таинственным миром поэзии, познакомились с творчеством А.С. Пушкина, 

И.А. Бунина, С.А. Есенина, которые восхищались осенью с художественными 

произведениями писателя, драматурга А. Чехова (к 160-летию со дня рождения 

«Тонкий знаток души человеческой», литературный час «В мир Чехова 

входя…», литературная гостиная, «Страницы Чехова листая …»), С. Есенина ( 

к 125летию со дня рождения «В этом мире я только прохожий»), А. Куприна (к 

150-летию со дня рождения «Певец простого человека», обзоры-беседы о жизни 

и творчестве писателя. 

В День Государственного флага Российской Федерации провели 

книжные выставки, оформлены стенды, организованы экскурс в историю «В 

символах России – история страны», информационные часы «Нам завещано 

сберечь этот флаг и этот герб» 

Большая работа проводится библиотеками по укреплению дружбы и 

добрососедства народов в рамках празднования Дней единства, отмечаемых в 

стране 4 ноября и 15 сентября в республике, Дню матери  ( «Наша сила - в 

единстве», урок гражданина «Мой нерушимый Дагестан», урок истории 

«Дагестанцы - герои Российской Федерации», книжно-иллюстрированные 

выставки «Народы разные, республика одна», «День единства Дагестана»…, 

«Нет на свете ближе и роднее», «Все на земле от материнских рук», «О самых 

родных» и др.) 

Библиотекари ясно осознают, что гражданско-патриотическое 

воспитание тесно переплетается, в т.ч. и с краеведческой литературой. В 

данном направлении работа в Дахадаевской МЦБС строилась с акцентом на 

духовно-нравственные ориентиры и социальные ценности через различные 

виды библиотечных мероприятий викторины, игры («Слава тебе, победитель 

солдат!», «Есть такая профессия – Родину защищать»), конкурсы чтецов, 

патриотической песни, рисунков («Дети о войне», «Прикоснись к подвигу 

сердцем», «Война глазами детей»), книжные выставки и детского творчества на 
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военную тематику («Путь мужества и славы», «Школа мужества», «Защита 

народа – священный долг», «Гордится Русь богатырями»), уроки мужества и 

вечера-встречи («Сражаюсь, верую, люблю», «Время выбрало их», 

литературно-музыкальный вечера «Многое забудется, такое – никогда», 

«Отечества славные сыны» выставка, «Два Георгия и победа в Великой 

Отечественной войне», «Золотые звезды земляков»). 

С 18 по 27 января в нашей стране проходила Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб», которая дала старт Году памяти и славы. Цель   акции 

«Блокадный хлеб Ленинграда» - сохранить память о тех страшных испытаниях, 

что выпали на долю нашего народа, о героическом подвиге не только русских 

солдат, но и простых граждан, которые выстояли и не сломались.  

Читателям Центральной городской библиотеки города Избербаша в ходе 

Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» рассказали о подвиге 

ленинградцев-блокадников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Провели информационный час «День снятия блокады Ленинграда» с 

приглашением учащихся школ города и волонтеров объединения 

«Миротворцы», час поэзии, был посвящен 110-летию Ольги Бергольц.  

Примечательно, что в акции «Блокадный хлеб: символ жизни и надежды», 

организованной районной детской библиотекой приняли участие учащиеся 5 

кл., которые воочию могли представить тяготы блокады города, что испытали 

жители осаждённого закрытого города, защиты и обороны Ленинграда.  

В библиотеках Казбековского района были организованы в онлайн 

формате обзоры, беседы, рассказы: «Блокадный город Ленинград», «Истоки 

Великой Победы». 

В проведении Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» приняли 

участие все муниципальные общедоступные библиотеки республики. 

Программно-проектная деятельность – актуальное направление работы 

библиотек, призванное способствовать активному их участию в решении 

социально-экономических вопросов местного сообщества, продвижению 

инноваций в профессиональной среде.  
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Библиотеки муниципального района «Казбековский район» в отчетном 

году являлись инициаторами и участниками многих общественно значимых 

культурных акций и мероприятий, выступали надежными партнерами 

общественных организаций, образовательных, культурных и других 

учреждений муниципалитета, развивались как информационные, культурно-

просветительские, досуговые центры, соответствуя основным направлениям 

муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в МР «Казбековский 

район» на 2019 - 2023 годы», «Профилактика террористических и 

экстремистских проявлений МР «Казбековский район» на 2019 – 2021 годы», 

«Комплексные мероприятия по правовому просвещению, повышению 

правовой грамотности и правосознания населения муниципального 

образования «Казбековский район» на 2016 – 2020 годы». 

В библиотеках Казбековского района были организованы в онлайн 

формате обзоры, беседы, рассказы: «Блокадный город Ленинград», «Истоки 

Великой Победы», «И выстоял бессмертный Сталинград», «Дорогой Победы 

шагала война», «Строки, опаленные войной», для старшеклассников   

тематическая презентация «Поэт – Герой» ко дню рождения Мусы Джалиля.  

К международному женскому празднику, в рамках 75-летия Победы 

организовали час истории «Женщина – легенда» о Герое Советского Союза 

авиаторе Гризодубовой Валентине Степановне, а для воспитателей детского 

сада тематическую презентацию «Женское лицо Победы». 

«Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война» - так была 

озаглавлена беседа о земляке, ветеране Великой Отечественной войны 

Харсмагомеде Магомедове.  

Важное направление в патриотическом воспитании – профилактика 

терроризма и экстремизма в любых проявлениях. 

Организованы урок – протест «Терроризму оправдания нет!», час памяти 

«Прерванный урок», час размышления «Терроризм – мировая проблема». 

Принимали участие во всероссийских акциях 2020 года - «Бессмертный полк» 
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- 9 май, «Свеча памяти» - 21 июнь, «Добровольцы – детям», «Генеральная 

уборка страны».  

75-летие Победы в Великой Отечественной войне для библиотек 

Кайтагского района, не просто дата календаря, а комплекс программных 

мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание через приобщение к чтению, к родному слову, к истории и 

современной жизни России. Библиотекарями было проведено большое 

количество мероприятий, начиная с районного конкурса чтецов «Победа: нам 

жить и помнить», уроков мужества «Славим Героев», акций «Дети войны» 

информационных часов (бесед с читателями школьниками) «Блокадный 

Ленинград», «Поэзия военных лет», литературно-тематических вечеров 

«Бессмертие народного подвига в книгах дагестанских писателей и поэтов», и 

заканчивая книжными выставками – панорамами.  

В течение года библиотеки МКУ «Районный центр библиотечного 

обслуживания населения» работали над проектом "Помним. Гордимся!" в 

память о дедах и прадедах, которые были участниками Великой Отечественной 

войны. Они были призваны на фронт в разное время и воевали на разных 

фронтах, но все вместе сделали великое дело - отстояли для нас мирную жизнь. 

Проект «Помним. Гордимся!» направлен на воспитание у молодёжи и 

подрастающего поколения чувства гордости за подвиг своего народа в Великой 

Отечественной войне, уважения к ветеранам и был представлен рассказами 

детей с разных населённых пунктов Карабудахкентского района о своих 

прадедах.  

Патриотическая работа в течение года в библиотеках Кизлярского 

района выстраивалась в рамках библиотечной программы «Мужество века», 

красной нитью которой стал Год Памяти и Славы, празднование 75-летия 

Великой Победы. Программа включала мероприятия, посвященные 76-ой 

годовщине героической обороны и освобождения Ленинграда, событиям 

Курской, Сталинградской битвы, боям в подмосковном Дубосеково и т.д. Также 

в рамках упомянутой программы был проведен военно-исторический вечер, 
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посвященный   20-летию подвига воинов-десантников «6 рота - сердце боль 

пронзает».        

Сотрудники МКУК «Кизлярская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» присоединились к проекту Министерства обороны РФ 

«Дорога памяти». 

Читатели Кизлярского района приняли участие во Всероссийском 

библиотечном марафоне «24 часа», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Библиотеки с. Черняевка в номинации «Говорит 

волонтер» и с. Нововладимировка в номинации «От первого лица» стали 

участниками Всероссийского телевизионного проекта «Моё детство - война» - 

конкурса видеороликов о «детях войны», о людях, родившихся после 1922 года 

и переживших Великую Отечественную войну. 

Патриотическое направление наиболее эффективно на примерах 

биографий исторических личностей, которым были посвящены выставки и 

мероприятия: презентация «Генерал-штурм» к 120-летию Маршала Советского 

Союза В.И. Чуйкова и видео экскурсия «Святой адмирал» к 275-летию Ф.Ф. 

Ушакова были показаны на страничках в соцсетях. Дню победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере был 

посвящен слайд-показ «Ледовое побоище» в библиотеках сел: Большая 

Задоевка, Новый Бирюзяк, Огузер, Пролетарское. 

 Видео-презентация «И грянул бой, Полтавский бой», посвященная дню 

победы русской армии под командованием Петра I прошла в библиотеках сел: 

Большая Задоевка, Новокрестьяновка, Жданова. 

В библиотеках Кулинского района были оформлены выставки плакаты 

по темам «Лица Победы!», «Война глазами детей» - воспоминания тружеников 

тыла детей войны, их родственников, на тему: «Помни имя свое», 

библиотекарями были подготовлены материалы об участниках Великой 

Отечественной войны, не только своего района, но и других городов России. 

В МБУК ЦБС Магарамкентского района провели патриотический час 

«Города-герои Великой Отечественной войны». В данном материале собраны 
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все города, которые были удостоены звания «Город-герой». История каждого 

города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. отражена в данном 

мероприятии. В МБУК ЦБС был проведен патриотический час «Великий 

подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны». Здесь 

рассказывается о подвиге медиков, детей, крестьян в годы войны. В 

библиотеках района был проведен час памяти «Детство, опаленное войной» - о 

подвиге детей в годы войны, о детях – героях, которые ценой своей жизни 

приближали нашу страну к Великой Победе. 

Сергокалинская ЦБС, как и другие муниципальные библиотеки, 

большинство мероприятий организовывала и выставляла в свой аккаунт в 

Инстаграм в онлайн режиме - «Наши ветераны», «Сергокалинцы – участники 

ВОВ», «Дети – герои ВОВ» и др. по памятным и юбилейным датам. 

Практически нет библиотеки, которая бы не проводила мероприятия, 

посвященные историческим событиям страны, республики. Ввиду большого 

количества мероприятий и общедоступных библиотек, полагаем возможным 

отметить работу отдельных библиотек телеграфно. Так, в ЦБ Шамильского 

района состоялась встреча читателей с детьми ветеранов ВОВ под названием 

«Отголоски войны», с выступлениями детей самих ветеранов, оставшихся в 

живых, о подвигах и медалях своих отцов и прочитали несколько 

сохранившихся писем с фронта. 

Заведующая Дарвагской сельской библиотекой Табасаранского района 

Г.М.Магарамова приняла участие во Всероссийском конкурсе библиотечных 

проектов «Великая война-Великая Победа. Библиотека как место памяти» и 

награждена Дипломом.  

Библиотеки и их юные читатели Буйнакского, Дахадаевского, 

Гергебильского, Ботлихского, Кайтагского, Табасаранского, 

Карабудахкентского, Агульского и других районов, городов Махачкала, 

Каспийск, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск, Избербаш, Кизляр, Кизилюрт 

принимали эстафету во Всероссийском онлайн-марафоне «75 слов Победы», 

участвовали Всероссийском конкурсе «Нас 20 миллионов». В эфире они читали 
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строки из военной корреспонденции, личной переписки солдат, а также 

отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времён ВОВ, пронзительные 

строки одноименной поэмы Р. Гамзатова. 

Известные актёры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с 

библиотекарями всей страны запустила и передают эстафету зрителям.   

Во всех библиотеках имеются альбомы о фронтовиках - односельчанах, 

оформлены стенды «Герои – Дагестанцы», «Наши земляки», «Они защищали 

Родину», «Назовем поименно», Поклонись Отчизне», тематические вечера 

«Строка оборванная пулей…» (о поэтах погибших на Великой Отечественной 

войне), творческий Онлайн-конкурс по привлечению детей к чтению в рамках 

Года Памяти и славы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

организованы книжные просмотры: «Битва за Кавказ», приуроченные к Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 

Анализируя деятельность библиотек республики можно сказать, что 

важными составляющими в работе сотрудников библиотек городов и районов 

по патриотическому воспитанию стали празднования: Дня защитника 

Отечества, Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), 

годовщины военных битв, День памяти и скорби. 

Самыми популярными методами работы у библиотекарей являются: 

уроки мужества, презентации, часы истории, патриотизма, книжные выставки, 

обзоры, беседы, викторины, громкие чтения. Среди других форм работы 

названы: акции, литературно - музыкальная композиция, вечер памяти, День 

Героев Отечества, патриотические чтения, турниры, читательская 

конференция. Значительно выросло количество мероприятий, направленных на 

формирование у детского населения патриотических ценностей, любви к 

родному краю и своей Отчизне. Работа библиотек по патриотическому 

воспитанию детей и подростков неотрывно связана с книгой, все мероприятия, 

осуществлялись с привлечением литературы. 

Проводимая работа по патриотическому воспитанию библиотеками 

можно разделит по следующим направлениям: 
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-  военно-патриотическое воспитание; 

-  историко-патриотическое воспитание; 

-  воспитание любви к родному краю; 

 -  героико-патриотическое. 

Среди них своей массовостью целенаправленностью можно выделить 

такие как: 

- «900 дней боли и надежды», «Город в стальном кольце», «Славная 

победа под Ленинградом», «Блокада Ленинграда», «Нам не забыть эти дни», 

«Город - Герой Ленинград», «Город мужества и славы»; 

- «Из пламени Афганистана», «Вспомним тех, кто присягу не нарушил», 

«Трагедия и доблесть Афганистана», «России славные сыны», «Держава 

армией крепка», «Есть такая профессия, Родину защищать», «Служу народу и 

Отечеству», «Профессия – Родину защищать», «Я бы в Армию пошёл пусть 

меня научат»; 

- акции «Окна победы», «Свеча памяти», «Женское лицо Победы», 

челленджи «Прочти книгу о Великой Отечественной войне», конкурс стихов 

«К 75 летию Победы»; 

- рассказы детей о своем прадедах-великом поколении победителей, 

проект «Назовём Поимённо» о ветеранах Великой Отечественной войны 

Буйнакского района;  

- уроки мужества «Герои неба, герои войны» (о Герое Советского Союза 

Юсупе Акаеве), «Сгореть звездой» о Герое России Аскере Аскерове; 

- час памяти «Герой Советского Союза» - о Герое Советского Союза 

моряке-подводнике, капитане второго ранга Магомеде Гаджиеве; 

К 100 летию образования ДАССР; 

- «100-летие автономии Дагестана»; 

- литературная композиция «Конституция - это мы!», часы истории: 

«История праздника», «Символы Дагестана»; 

- викторины «История Государства Российского», «Знаешь ли ты 

Конституции РФ», «Россия-всё, чем я живу»; 



37 
 

Гражданско-патриотическое воспитание по праву занимало одно из 

ведущих мест в деятельности библиотек. Основная цель работы по данному 

направлению – привить любовь и уважение к истории нашей страны 

посредством чтения военно-патриотической литературы.  

Воспитание патриотизма начинается с экскурса в историю – организации 

регулярных экскурсий с читателями в краеведческий музей г. Буйнакска, в 

здании которого 100-лет назад была провозглашена автономия Дагестана И.В. 

Сталиным. 

27 марта 2020 года, как и по всей стране так и в республике был объявлен 

режим обязательной самоизоляции – все библиотеки республики временно 

прекратили прием читателей и проведение массовых мероприятий с очным 

присутствием участников. Но, несмотря на введенные жесткие 

ограничительные меры, все учреждения продолжали свою деятельность в сети 

Интернет: организовывали виртуальные выставки, акции, флешмобы и 

выставляли на своих страничках в социальных сетях. 

Неисчерпаемыми источниками знаний о войне для молодежи были и 

остаются книги. Особенно актуально это в условиях, когда ветеранов - 

участников Великой Отечественной войны становится все меньше.  

Несмотря на программный характер деятельности, отчетный период для 

библиотекарей Казбековского района был годом испытания на прочность. 

Библиотеки района допустили заметное уменьшение таких показателей, как 

количество пользователей на 30%, посещаемость – на 14%, обращаемость – на 

30%, а также процентное соотношение охвата библиотечным обслуживанием – 

на 29%. Соответственно, проведены массовые мероприятия 57% от уровня за 

аналогичный период 2019 года, снижение числа посещений массовых 

мероприятий в 2020 году составило около 45% от достигнутого в 2019 году. 

При этом, как и все муниципальные, библиотеки Казбековского района 

работали в условиях ограничительных мер, не сумели своевременно 

перестроиться на оптимальные формы и методы, способствующих росту 

библиотечных показателей.  
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Одним из важных направлений деятельности библиотек по краеведческой 

работе является экологическое просвещение и пропаганда здорового образа 

жизни населения. Природа наиболее уязвимая среда, ухудшение которой 

отрицательно влияет на существование жизни. 

На примерах нескольких библиотечных объединений остановимся на 

работе по экологическому просвещению. 

Библиотекари Гумбетовского района проводили акции Посади дерево», 

«Стоп охоте на животных», «Стоп загрязнению рек». 

В библиотеках Ботлихского района функционируют клубы «Юный 

эколог», «Экологический десант» и «Экологический патруль», работу которых 

осуществляется по программе экологического воспитания «Рыцари земли 

против королей мусора». В рамках программы ведется просветительская работа 

«Экология и наше здоровье», «Животный и растительный мир нашего края», 

«Тревоги нашего района», «Живи в гармонии с природой», и др.  

Библиотеки Каякентского района бережное к экологии прививали своим 

читателям через фауну – проводились игру-викторину: «Сто страниц про зверей 

и птиц», организованной к Всемирному дню животных. Любовь к окружающей 

среде и эрудицию, и знания детские пользователи показывали на конкурсах 

«Знаешь ли ты этого зверя?», «О зверях и птицах», «Аукцион песен о животных 

и птицах».  

Библиотеки Кизлярского района данное направление просвещенческой 

деятельности осуществляли в рамках программы «Сохранность природы – 

уверенный взгляд в будущее», в основе которой - экологические беседы, обзоры 

экологической литературы, викторины, познавательные часы и др. 

(Экологический час: «Редкий снежный барс», конкурсная программа: «Что бы 

по всюду зеленели сосны, вязы, клены, ели», «Путешествие по тундре»). 

В Шамильском районе экологическое просвещение проводилось через 

экологические акции «Мы за чистое село», «Долой пластиковую 

бутылку», «Пусть наше село будет красивым», «Живи, родник», «Чистые 

берега», «Мы за чистый Мир!», в Магарамкентском районе - экскурсии в 
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Самурский заповедник, где располагается самый северный лиановый лес, с 

проведением цикла занятий «Правила поведения на природе» (по темам: 

«Береги природу от огня», «Береги растения», «Береги животных», «Береги 

природу от мусора»), акции «Живая вода» (поиск и очищение родников или 

берегов речушек). Подобные акции совмещают теоретические знания с 

практическими шагами помощи окружающей среде. 

Коллеги из Чародинского района экологические знания доводят 

пользователям через экологическую ситуацию в мире, стране, в районе. Ко 

Всемирному дню окружающей среды провели акцию «Очищая родники, 

сохраним мы жизнь реки», оформили альбом – наглядное пособие 

«Лекарственные растения нашего края», библиотеки Цумадинского района 

акцентируют свое внимание на экскурсионную работу по миру лекарственных 

растений «Аптека под ногами». В Тарумовском районе в рамках акций «Мы за 

чистый мир» организованы открытые просмотры литературы «Повестка дня на 

21 век», «Прогресс и природа – границы риска», «Экологический мониторинг – 

цифры и факты». В Хасавюртовском районе - акции «Мы за чистое село!», 

распространением листовок и памяток «Пожалуйста, не сорите на улице!», 

«Чистое село начинается с тебя», «Чисто там, где не сорят», «Мусору нет! 

Начни с себя!». 

Библиотекари г. Кизилюрта организовали и провели акции «Один 

житель – одно дерево», «Каждой пичужке - своя кормушка», «Чистый берег», 

«Чистый поселок». 

Экологическое просвещение города Буйнакска носит острый характер из-

за низкого качества питьевой воды, где библиотекари проводят 

целенаправленную работу с местным населением через постоянных читателей 

через программу «Сохраним планету голубой и зеленой». 

 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 



40 
 

За период реализации Программы развития культуры муниципальные 

библиотеки оснащены 808, из которых 657 ПК - с выходом в Интернет (68%). 

Две библиотеки за отчетный год выиграли средства на создание библиотеки 

нового поколения. 

Выводы. Анализ показывает, что, несмотря на ежегодное приобретение 

компьютеров, большая часть из них по-прежнему не соответствует 

современным требованиям библиотечно-информационного обслуживания, 

устаревает, отсутствует программное обеспечение. 

 

 

 

 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

В современном мире методическая деятельность библиотек 

претерпевают значительные изменения. 

Доступ в глобальные сети Интернет позволяет библиотекарям находить 

качественный методический материал, практически по всем направлениям 

деятельности библиотек, коллег из разных регионов страны, который 

переложив под местные условия успешно можно применить в работе.     

Меняются приоритеты методической деятельности, традиционные 

функции – информационная, аналитическая, обучающая, исследовательская, 

организационно-управленческая получают новые подходы в работе, вводятся в 

практику логистическая, рекламная, социологическая. 

Организационно-методическая деятельность в помощь муниципальным 

библиотекам в республике строилась с учетом развития информационных 

технологий в практику работы общедоступных библиотек и направлена на 

совершенствование их работы по предоставлению библиотечных услуг, 

повышение квалификации.  
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Организационно-методическая деятельность включала такие 

направления как аналитика, консультационно-методическая работа, 

мероприятия по повышению и развитию профессионального уровня 

библиотечных специалистов, инновационная деятельность.  

Организационно-методическая деятельность Национальной библиотеки 

Республики Дагестан им. Р. Гамзатова охватывает большой объем работы по 

оказанию методической помощи сельским библиотекам, начиная от анализа 

отчетов муниципальных библиотек до практической, более нуждающимся 

библиотекам, отслеживается ход исполнения статистических показателей. 

Анализируется состояние кадровой обеспеченности, образовательный уровень 

в соответствие, с которым строится работа по повышению квалификации 

работников. 

Большое внимание уделяется совершенствованию работы библиотек, на 

внедрение в их практику инновационных форм и методов. Ведется тщательный 

контроль внедрения информационных технологий в практику работы сельских 

библиотек (об эффективности данного направления может свидетельствовать 

переключение библиотечной работы в онлайн-режим, умение готовить 

качественные видеоролики о проведенных мероприятиях, а также анонсы в 

соцсети).  

Одним из важных направлений организационно-методической 

деятельности на республиканском уровне являлось координация работы 

муниципальных библиотек по предоставлению статистических сведений 

общедоступных библиотек как обще годовых сведений, также и методическое 

сопровождение индикативного показателя Национального проекта «Культура» 

по региону. 

Методическая служба Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова 

осуществляет методическое и консультационное сопровождение в реализации 

республиканской программы «Развитие культуры в Республике Дагестан», 

Национального проекта «Культура» и подпроекта «Творческие люди», 



42 
 

вовлечена в подготовку предложений по подготовке заявок на участие в 

создание библиотек нового поколения в республике. 

Организационно-методическая деятельность самих муниципальных 

библиотек, как показывает анализ их деятельности находится на низком уровне 

в связи с мерами оптимизации бюджетов МСУ, пересмотра штатных 

расписаний библиотек без учета нормативных потребностей библиотек, 

включения поселенческих библиотек в КДУ/КДЦ и др. объединения. Для 

изучения и выработки мер по улучшению деятельности методических служб 

планируется в 2021 г. исследование состояния их деятельности в текущем году. 

 

11. Библиотечные кадры 

 

По состоянию на 1 января 2020 года организацию библиотечно-

информационного обслуживания населения республики осуществляли 2057 

чел. при штате 1764 ед., (1771 чел. при штате 1462,5 ед. в муниципальных 

библиотеках) За аналогичный период прошлого года всего 2029 чел. при 1751 

штатной ед.). Основной персонал – 1763 чел., высшее образование имеют 708 

работников, из которых 222 – высшее специальное, среднее профессиональное 

образование – 898 чел., из них библиотечное – 569 чел. 

За отчетный период увеличилось количество библиотечных работников, 

имеющих высшее образование на 23 чел. 

Анализ качественного состава библиотечных работников показывает 

следующую картину: 

186 чел. молодые работники со стажем менее 3 лет,  

418 – со стажем работы от 3 до 10 лет, 

1159 чел. имеют опыт практической работы свыше 10 лет. 

Возрастной состав библиотечных работников: 

155 чел. до 30 лет, 

980 чел. от 30 до 55 лет, 

628 чел. 55 лет и старше. 
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Сопоставление с аналогичными данными за 2019 год состояние кадров 

показывает относительную стабильность в динамике, без больших колебаний 

(плюс-минус 5-10 чел.). В то же время наличие 628 чел. возрастом старше 55 

лет, что составляет 30 % от численности всех работников, требует плановой 

ротации кадров, с уклоном на замещение специалистами. 

Соотношение работников муниципальных библиотек, имеющих высшее 

образование (545) и количество библиотек (967) позволяет сделать 

субъективный вывод о том, что 44% библиотек, - в основном сельских, - не 

обеспечены специалистами высшей квалификации. В более, чем 300 сельских 

библиотеках работают работники со средним общим образованием. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национальной 

библиотекой Республики Дагестан им. Р. Гамзатова» проведен мониторинг 

кадров муниципальных библиотек, проанализировав уровень квалификации 

подготовил перечень работников, нуждающихся в повышении квалификации 

по программам Центра непрерывного образования РГБ, Московского и 

Краснодарского институтов культуры. Так, за отчетный год повысили свою 

квалификацию 84 библиотечных работника республиканского и 

муниципального уровней. 

Выводы. Вилка разности штатных единиц и численности работников 

показывает об имеющемся отклонении в 309 чел. На муниципальном уровне 

наблюдается крен в сторону сокращения заработной платы работников, 

путем перевода их на неполные ставки от 0.75 – 0.5 и менее.    

В республике нет программ замещения кадров библиотечными 

специалистами. 

  

12. Материально-технические ресурсы библиотек     

 

967 библиотек муниципального уровня объединены в 38 библиотечных 

объединений. В оперативном управлении библиотек находятся 880 зданий, из 

которых в сельской местности расположено 835.  
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Размещены в арендованных помещениях 33 библиотеки, в т.ч. на селе 24, 

детские – 2. Прочие составляют 54 библиотеки, среди которых 49 сельских 

библиотек, занимающих помещения без правоустанавливающих документов. 

Нуждается в капитальном ремонте 297 библиотек, что составляет 30% от 

общего количества библиотек республики.  

В аварийном состоянии находятся 52 библиотеки (на селе - 51). 

Пунктов внестационарного обслуживания – 19, из них 3 – детские, в 

сельской местности – 5. 

В 931 библиотеке созданы условия для пользователей с числом 10810 

посадочных мест, на селе - 872 библиотеки с 9421 посадочным местом.   

 

 

 

 

 

 

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Информационный отчет 

ГБУ «Республиканская детская библиотека им. Н. Юсупова» за 2020 г. 

 

Фактические показатели за 2020 год составляют: 

1. Количество пользователей – 12 458 чел. 

2. Количество посещений – 97060 без 2 квартал и удален   

3. Количество выданных документов – 230 650 

4. Количество обращений в библиотеку в т.ч. и через Интернет – 15 

835  
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5. Количество мероприятий для детей – 507  

6. Объем документального фонда – 77466 экз.  

В 2020 г. РДБ им. Н.Юсупова  работали согласно приоритетному 

годовому плану ГБУ «Республиканская детская библиотека им. Н.Юсупова»  на 

2020 год, реализации  целевой программы «Поддержка и развитие детского 

чтения в РД» Основная цель «Программы» - развитие системы библиотечного 

обслуживания детского населения, способной обеспечить детям и к 

информации и знаниям, сохранении культурного наследия хранящегося в 

библиотеках; реализация библиотечных проектов: «Экологическая культура», 

«Роль библиотеки и чтения в духовно-нравственном единении детей и 

родителей в укреплении семьи», «Воспитание патриотизма и толерантности, 

нетерпимости к проявлениям экстремизма у детей в условиях детской 

библиотеки», «Единство разных». Были подготовлены и проведены 

тематические мероприятия к памятным, юбилейным и знаменательным датам 

России, Республики Дагестан. Эпидемия короновируса и принятые из-за нее 

суровые карантинные меры оказались непростым испытанием для работы 

нашей библиотеки, но также стали стартом нового формата в работе с детьми.  

 В 2020 г. в библиотеках республики прошла межрегиональная 

эстафетная акция «Читающая армия правнуков Победы». 20 января состоялось 

торжественное открытие межрегиональной патриотической акции «Читающая 

армия правнуков Победы» в онлайн формате. В ходе открытия акции 

организаторы дали приветственное слово республикам Северо-Кавказского 

федерального округа и сделали перекличку читателей из библиотек Республик 

Северного Кавказа: Карачаево-Черкессии, Кабардино–Балкарии, Дагестана, 

Ингушетии, Северной Осетии –Алании.  

 Акция-стенд «Напиши письмо солдату победы» (в течении года)  

Цель акции - Сохранение исторической памяти и распространение знаний 

о Великой    Отечественной войне. Не дать забыть подрастающему поколению, 

кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими 

наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. 
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    Основными задачами акции являются:  

  Патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 Формирование у детей и подростков чувства уважения к 

защитникам Отечества. 

 Воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного 

отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных 

лет; 

 Содействие творческому росту талантливой молодежи. В ходе 

проведения акции участникам предлагается создать обращение в виде письмо – 

поздравления, письмо в будущее, письмо-сочинение, письмо – благодарность, 

и т.д. в адрес участника ВОВ, труженика тыла, защитника блокадного 

Ленинграда. При подготовке обращения приветствуется творческий подход, 

оригинальность художественного оформления. Участники должны написать 

письмо солдату от руки на бумаге. Оформить в виде фронтового треугольника 

конверта. Принести письмо с 1 5 января по 15 декабря 2020 г. в ГБУ 

«Республиканская детская библиотека им. Н.Юсупова и опустить в 

импровизированный почтовый ящик, который будет находится в фойе. 

 Межрегиональная научно-практическая заочная конференция 

«Краеведческая деятельность в детской библиотеке: традиции и инновации». 

Целью конференции является освещение актуальных вопросов краеведческой 

работы с детьми, обмен передовым опытом в детских библиотеках.  

 Республиканская Литературная эстафета «Читаем Аткая 

Аджаматова «к 110–летию со дня рождения. Видеоролики постановки сказки 

«Гуглахай». Цель мероприятия- пропаганда произведений дагестанских 

писателей в том числе на языках, воспитание любви к дагестанской литературе, 

развивать навыки выразительного чтения. В эстафете приняли участие читатели 

детских библиотек из 13 районов и 2 городов Республики.  

 Всероссийская Акция «Библиосумерки – 2020 г.». «Видео 

презентация «Маленькие солдаты Великой войны».  
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 Республиканская акция «Лето - с добрыми делами!» В акции 

приняли участие детские библиотеки из 25 районов и городов республики, 

более 1000 детей-читателей. Были получены фото и текстовые материалы. 

Лучшие участники акции награждены грамотами и благодарностями.   

 Неделя детской Книги под девизом «Память не гаснет, слава не 

меркнет» 

Цель: поднятие престижа чтения, воспитания нравственности и духовной 

культуры подрастающего поколения через приобщение к чтению, 

продвижению идей чтения в обществе. 

Цикл онлайн мероприятий в рамках Недели детской книги:  

«Добрый сказочник Ершов» -литературные –онлайн именины к 205-

летию со дня рождения писателя-  23 Март.  2020г.  

«Книги тоже воевали» онлайн –выставка, обзор к 75 –летию Победы.  24 

март 2020 «В мире Есенина» - онлайн-громкие чтения. К 125-летию поэта.  

«Птичий эко вест» - Экологическая онлайн-гостиная. 25 марта 2020г.  

«Мужество останется в веках» -  Онлайн-литературная гостиная 26 март 

2020 г.  

 Всероссийский конкурс и олимпиада. «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла». 

19 ноября в каждом регионе нашей страны провели Олимпиады среди 

школьников в двух возрастных категориях: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет. 

Все участники получили сертификат об участии, победители Олимпиады –

дипломы и памятные подарки. Координатором проекта по региону стала НМО 

ГБУ «Республиканская детская им. Н. Юсупова». Всего по республике 

участвовали 5 городов и 22 района, которые были разбиты на 104 площадок, из 

них 41 на базе общеобразовательных школ. Количество участников 

насчитывалось 1523 детей, двух возрастных категорий из них 845 участников в 

возрасте 10- 12 лет.   

 Республиканский творческий онлайн- конкурс читателей детских 

библиотек РД «Маленькие солдаты Великой войны». (в рамках Года Памяти и 
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славы к 75–летию Победы в Великой Отечественной войне.) Сентябрь-ноябрь 

2020 г. 

Цели конкурса: 

• формирование исторического сознания, сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне среди молодого поколения; воспитание 

патриотизма, укрепление чувства сопричастности молодых граждан России к 

своей стране и ее истории, уважения к предкам и принятие ответственности за 

сохранение памяти о воинском и трудовом подвиге россиян и дагестанцев в 

годы Великой Отечественной войны; 

• поддержки детского литературного творчества и создания условий 

для развития творческого потенциала юных авторов; 

• повышение читательской активности, расширение направлений 

читательских интересов; 

Подведены итоги конкурса. Победители получили Дипломы I, II, III 

степени, все участники Грамоты участников Конкурса. 

 Всероссийская Акция «Ночь искусств» - «Согревающее душу 

искусство Дагестана» к 100-летию образования ДАССР – мультимедийный 

проект.  

 ноября 2020г.)    

 Ежегодно с 3 по 13 декабря в РДБ и детских библиотеках 

Республики Дагестан проводится «Декада милосердия» как итог работы с 

детьми ограниченных возможностей. Открытие «Декады было приурочено к 

Международному дню инвалидов -3 декабря. В период «Декады» было 

организовано 5 Онлайн мероприятий, которые просмотрели более 300 человек. 

1 мероприятие прошло в школе интернате для слабослышащих детей мастер- 

класс по изготовлению новогодней игрушки-снежинки. 

Повышение квалификации.  

 Дистанционные курсы повышения квалификации сотрудников ГБУ 

«РДБ им. Н.Юсупова», в рамках Федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура». (Махачкала, МГИК Москва 7 чел.)   
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Целями повышения квалификации являются, прежде всего, развитие 

профессионального мастерства, обновление теоретических и практических 

знаний библиотечных работников в соответствии с современными 

требованиями уровня квалификации и необходимостью освоения 

инновационных методов решения профессиональных задач. 

 Обучение по программе повышения квалификации в Российской 

государственной детской библиотеке «Детская библиотека в цифровой среде и 

медиа пространстве.» (4 чел.) при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации. ГБУ «РДБ им. Н.Юсупова» - Москва РГДБ.  

 Участие в Межрегиональном дистанционном форуме детских 

библиотек «Книга. Патриотизм. Инновации» Тема доклада «Внедрение 

современных методик в библиотечную практику работы по привлечению детей 

к чтению патриотической литературы. РДБ им. Н.Юсупова - Ставропольская 

краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева г. Ставрополь.  

 Участие в межрегиональной онлайн конференции «Патриотическое 

воспитание детей и подростков в детской библиотеке» Махачкала, Самарская 

областная детская библиотека г. Самара. 

 Участие в онлайн круглом столе на тему «Проблема духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей в современном обществе», 

проводимого в рамках ХХIII Республиканского конкурса чтецов, «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской», посвященного Году памяти и 

славы.  Участником круглого стола с темой для обсуждения «Социализация, 

гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

условиях детской библиотеки» от Республиканской детской библиотеки им. Н. 

Юсупова выступила, главный библиотекарь НМО Хавчаева Хадижат 

Омаровна.  В своем выступлении она ознакомила участников круглого стола с 

анализом деятельности детских библиотек Дагестана по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

Период с 2018 по 2027 год был объявлен Десятилетием детства по 

инициативе Президента России Владимира Путина. В рамках реализации 
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программы Десятилетие детства в 2021 г в ГБУ «РДБ им. Н.Юсупова» стартует 

проект «Мир особого детства». Проект включает комплекс мероприятий, 

организацию платформы для общения и проведения досуга детей 

ограниченных возможностей.  

К 100-летия образования ДАССР разработан культурно-

просветительский проект «Дагестан цветущий, Дагестан растущий».  

 

 

 

 


