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2020 год был насыщен множеством юбилеев и знаменательных событий. 

Главными событиями, определившими деятельность библиотек, стали: 

- 2018-2027 гг. Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента 

РФ № 240 от 29.05.2017). Принят в целях совершенствования государственной 

политики в сфере защиты детства. Третий год  Десятилетия детства в Российской 

Федерации был отмечен усилением работы с читателями-детьми по следующим 

направлениям: работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности  детей и 

подростков; духовно-нравственное воспитание, популяризация чтения; работа 

библиотек в помощь образовательному процессу, организация досуга. 

- Год Памяти и Славы- учрежден Согласно Указу Президента РФ  в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В этот памятный год   перед 

библиотекарями стояли задачи: способствовать повышению интереса читателей к 

историческому прошлому страны, обогащению знаний о Великой Отечественной 

войне; сохранению исторического наследия Великой Отечественной войны; 

увековечиванию подвигов героев – земляков и их героического вклада в Победу. 

Для решения этих задач были использованы как традиционные, так и 

инновационные формы работы, такие, как мероприятия в онлайн режиме, онлайн 

поэтический марафон, электронные презентации. 

-150-летний юбилей И.А. БУНИНА. 2020 год указом Президента России 

Владимиром Путиным объявлен годом Ивана Алексеевича Бунина за 

«выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру. Иван Алексеевич 

Бунин первым из россиян получил Нобелевскую премию. Имя Бунина известно 

всему миру и составляет славу и гордость русской литературы. 

В 2020 году очень много юбиляров среди классиков русской и зарубежной 

литературы. Среди них Афанасий Афанасьевич Фет /200 лет/, Александр 

Иванович Куприн /150 лет/, Сергей Александрович Есенин /125 лет/, Михаил 

Александрович Шолохов / 115 лет/, Александр Александрович Блок /140 лет/ и 

др. Юбилеи великих писателей и поэтов стали хорошим поводом для организации 

в библиотеках просветительских мероприятий, направленных на знакомство с их 

жизнью и творчеством. 

Многие библиотеки использовали региональные даты в качестве 

информационных поводов для проведения крупных массовых мероприятий ‒ это 

юбилейные даты писателей и поэтов: 80 лет со дня рождения народного писателя 

Чеченской Республики Шаида Рашидова; 90 лет со дня рождения Шайхи 

Арсанукаева– чеченского писателя и поэта; 100 лет со дня рождения чеченского 

актёра, писателя, поэта и драматурга Хамидова Абдул-Хамида; 100 лет со дня 

рождения Магомета Сулаева, чеченского писателя и поэта и др. 

Тематическая направленность деятельности ЦБС была обусловлена 

реализацией планов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

I. СОБЫТИЯ ГОДА 
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наркомании, курения и других вредных привычек, по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и организации 

содержательного досуга, духовно-нравственно и гражданско- патриотического 

воспитания детей и подростков. Библиотеки продолжали работу по созданию 

условий для сохранения и развития библиотечных ресурсов, обеспечению равного 

доступа к информации всем категориям граждан. 

Знаменательным событием 2020 года для библиотек республики стало 

открытие еще 6 библиотек нового поколения. Также построено 13 новых зданий 

для библиотек, финансированных из средств регионального общественного фонда 

имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат –Хаджи 

Кадырова. 

Несомненно, к главным событиям года для библиотек республики можно 

отнести участие в национальном проекте «Культура». Чеченская Республика 

подала 10 заявок в Минкультуры России на участие в проекте по созданию 

модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта 

«Культура». Из 10 заявок было поддержано 4. И не смотря на сложный год,  в 

Чеченской Республике открылись библиотеки нового поколения.   

Знаменательным событием для библиотек в 2019 году стало то, что еще 6 

библиотек стали победителями нацпроекта «Культура» в части создания 

модельных библиотек в 2020 году (в докладе они перечислены). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

2.1. Общая характеристика библиотечной сети библиотек  

Чеченской Республики 

 

Численность населения Чеченской Республики в 2020 году составила 

1 478 726 чел. Число библиотек сохранилось – 266 ед., в том числе 3 библиотеки 

республиканского значения: 

Государственное бюджетное учреждение «Национальная библиотека 

Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова»;  

Государственное бюджетное учреждение «Республиканская детская 

библиотека им. Героя Социалистического Труда Сергея Владимировича 

Михалкова» (РДБ);  

Государственное бюджетное учреждение «Республиканская специальная 

библиотека для слепых» (РСБС).  

Библиотечная сеть по республике за три года (см. диаграмму № 1). 

 

Диаграмма №1.  

 

Количество муниципальных библиотек составило 263, из общего числа 

библиотек в сельской местности находятся 231 библиотека и 32 (2019г.  - 28) 

библиотеки расположены в городах. 

Из общего числа муниципальных библиотек 19 детские (2019 г. - 20), из них 

13 (2019 г. - 14) находятся в сельской местности и 6 (2019 г. - 6) в городах.  

Несмотря на то, что общее число библиотек сохранилось, библиотечная сеть 

республики претерпела некоторые изменения. Связано это с изменениями 

административных границ районов Чеченской Республики. Таким образом, 

согласно Закону Чеченской Республики от 4 октября 2019 г. N 41-РЗ «О 

преобразовании, изменении границ отдельных муниципальных образований 

Чеченской Республики и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
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Чеченской Республики» (с изменениями и дополнениями)) состоялось 

присоединение посёлка Гикало и села Пригородное к городу Грозный.  

Так, два сельских населённых пункта из Грозненского муниципального 

района переданы в город Грозный и получили статус внутригородского поселка.  

Еще два села из Грозненского муниципального района (с. Комсомольское и 

с.Чечен-аул) согласно закону от 4 октября 2019 г. N 41-РЗ перешли в городской 

округ города Аргун. Согласно тому же закону: территория Старо-Атагинского 

сельского поселения, входящего в состав Грозненского муниципального района 

Чеченской Республики, отнесена к территории Урус-Мартановского 

муниципального района Чеченской Республики; территория Куларинского 

сельского поселения, входящего в состав Грозненского муниципального района 

отнесена к территории Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской 

Республики. Следовательно, Старо-Атагинская сельская библиотека теперь 

входит в состав Урус-Мартановской ЦБС, а Куларинская сельская библиотека – в 

Ачхой-Мартановскую ЦБС. Изменения коснулись и Гудермесской ЦБС: село 

Илсхан-Юрт передан в Курчалоевский муниципальный район. Илсхан-Юртовская 

сельская библиотека ныне входит в состав Курчалоевской ЦБС. 

Таким образом, библиотечная сеть республики сократилась на 1 детскую 

библиотеку в результате территориальных распределений: Старо-Атагинская 

детская библиотека, но общее число библиотек (266) не снизилось за счет 

передачи Старо-Агагинской библиотеки в поселок Гикало г. Грозного. Однако, 

при этом было принято решение перепрофилировать ее в библиотеку для 

взрослых. 

Библиотеки входят в структуру единых муниципальных систем. В 

республике 17 централизованных библиотечных систем, в том числе 2 – в 

городских округах. Все они имеют статус юридического лица в составе 

«Управления культуры» или «Отдела культуры», «Департамента культуры». 

Организационно-правовая структура муниципальной библиотечной сети 

республики за 2020 год выглядит следующим образом: 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование ЦБС Количество 

библиотек 

1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Аргун» 

7 

2. Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 

библиотечная система Ачхой-Мартановского муниципального района» 

14 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Веденского муниципального 

района 

21 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» г. Грозного 

17 

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Грозненского муниципального района» 

14 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Гудермесского 

муниципального района 

24 

7. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Итум-Калинского муниципального района» 

10 
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(горный район) 

8. МБУК «Централизованная библиотечная система» Курчалоевского 

муниципального района» 

22 

9. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» Надтеречного муниципального района 

17 

10. Муниципальное казенное учреждение культуры «Наурская 

централизованная библиотечная система» 

18 

11. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Ножай-Юртовского 

муниципального района» (горный район) 

38 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Серноводского муниципального района» 

2 

13. Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

районная библиотека» Урус-Мартановского муниципального района 

Чеченской Республики 

12 

14. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Шалинского муниципального района» 

11 

15. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Шаройского муниципального района» (горный 

район) 

3 

16. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Шатойского муниципального района» (горный 

район) 

15 

17. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Шелковского муниципального района» 

18 

 

Муниципальные библиотеки входящих в  структурные подразделения 

организаций культурно-досугового типа (КДУ), оказывающих библиотечные 

услуги, в республике нет. 

Внестационарные пункты. В 2020 году кроме стационарных библиотек в 

муниципальных районах действовали пункты внестационарного обслуживания. 

Количество муниципальных библиотек, имеющих пункты внестационарного 

обслуживания в республике, снизилось на  3 библиотеки и составило  97 ед. (2019 г. - 100). 

Вместе с республиканскими библиотеками всего 99 библиотеки имеют 249 (2019г.- 

264) пунктов внестационарного обслуживания,  снижение на 15 пунктов. 

В 97 муниципальных библиотеках число пунктов внестационарного 

обслуживания в муниципальных библиотеках составило  220 ед. (2019г.-235), в 

сравнении с 2019 г. увеличилось  на 15 ед., из них  в сельской местности число 

пунктов внестационарных обслуживания в 92 библиотеках составило   201ед., в 

сравнении с 2019 г. (2019 г. - 182) число пунктов в сельской местности увеличилось на 19 

ед. 

В  9 детских муниципальных библиотеках в 2020 г. пунктов внестационарного 

обслуживания составило 20 ед., в сравнении с 2019 г.(2019 г. - 10) произошло 

увеличение на 10ед.,в том числе  в 7 детских библиотеках в сельской местности 

14 ед.  

Затрудняет нестационарную работу отсутствие транспорта.  

Не увеличилось в  2020 году число специализированного транспорта. Из 

общего числа муниципальных библиотек собственным Библиобусом располагает 

централизованная библиотечная система Шелковского муниципального района. 
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2.2. Создание модельных библиотек 

 

В Чеченской Республике 10 библиотек (из них 4 – городские и 6 – сельских) 

имеют статус модельной (1,5%), в том числе 2 центральные библиотеки, 7 

поселенческих библиотек. По целевому назначению из 10 библиотек  –  3 детские. 

Приказом Министерства культуры Чеченской Республики на базе  Национальной 

библиотеки в 2019 г. открыт «Проектный офис Чеченской Республики по созданию 

модельных библиотек».  

В 2020 году в условиях пандемии открыты 6 модельных библиотек: А.-Шериповская 

библиотека-филиал  Шатойского  муниципального района, Алхан-Калинская библиотека 

– филиал №11 Грозненского муниципального района,  г. Грозный детская библиотека, 

Каргалиновская сельская библиотека Шелковского муниципального района, центральная 

районная библиотека Гудермесского муниципального района г. Гудермес и детская 

библиотека в ст. Наурской Наурского муниципального района.  В настоящее время в 

республике 10 модельных библиотек. 

3 декабря в Национальной библиотеке им. А. Айдамирова прошло совещание с 

руководителями библиотечных учреждений республики во главе с заместителем 

директора департамента науки и образования Министерства культуры РФ Л. В. 

Федякиной, директором департамента модельных библиотек Российской государственной 

библиотеки А. Ю. Дятловской  и заместителем директора департамента модельных 

библиотек Российской государственной библиотеки Т. С. Анановой. В совещании также 

приняли участие министр культуры Чеченской Республики Дааев Х.-Б.Б. и первый 

заместитель министра культуры ЧР Кадырова А. Р.  

В 2020 г. статусом юридического лица обладали 2 модельные библиотеки: 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная районная 

библиотека» Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики 

в г. Урус-Мартан и Центральная районная библиотека Гудермесского 

муниципального района г. Гудермес. 

Из общего количества модельных 9 библиотек являются структурными 

подразделениями ЦБС. Детская библиотека – филиал №1 муниципального 

казенного учреждения «Аргунская городская библиотека»; библиотека-филиал № 

23  и детская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» г. Грозного; Герменчукская сельская 

библиотек муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Шалинского муниципального района»; А.-Шериповская 

библиотека-филиал Шатойского муниципального района; Алхан-Калинская 

библиотека – филиал №11 Грозненского муниципального района;  

Каргалиновская сельская библиотека Шелковского муниципального района; 

детская библиотека в ст. Наурской Наурского муниципального района. 

В 2020 г. для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации 

на предоставление в 2021 г. иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» на 2021 г. было подано 8 заявок от библиотек 

Чеченской Республики. Победителями стали 4 библиотеки: Центральная районная 
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библиотека МКУК «ЦБС Шелковского муниципального района», имеет статус 

юридического лица ; Гелдаганская сельская  библиотека-филиал №3 МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Курчалоевского муниципального 

района»; Центральная районная библиотека МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Ножай-Юртовского муниципального 

района», имеет статус юридического лица (горный район); Верхне-Наурская 

сельская библиотека  МКУ «Централизованная библиотечная система» 

Надтеречного муниципального района. 

Также в 2020 году за счет муниципальных средств муниципального 

образования была модернизирована библиотека- филиал №6 МБУ 

«Централизованная библиотечная система» г. Грозного, которая соотвествует 

модельному стандарту. 

 

2.3. Доля общедоступных библиотек муниципальных образований, 

материально - технические условия которых позволяют реализовать задачи 

Модельного стандарта 

 

На конец  2020 г. в структуре сети библиотек республики действуют 10 

модельные библиотеки.  

Также в 2020 г. в рамках реализации программных мероприятий на создание 

модельных муниципальных библиотек в проекте «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» на 2021 г. 4 библиотеки из 8 принимавших 

участие в конкурсе выиграли (они указаны выше).  

Материально-технические условия, которые позволяют реализовать задачи 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (утверждённым 

Министерством культуры РФ от 31.10.2014 г.) имеют по республике  39,2% 

библиотек. 

2020 год  в республике прошел  без реорганизации библиотечных 

учреждений, а также  не произошли изменения правовых форм библиотек, 

перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания. 

Закрытие муниципальных библиотек не произошло. 

 

2.4. Доступность библиотечных услуг 

 

Не разработан региональный норматив обеспеченности населения 

библиотеками, несмотря на острую необходимость, связанную со спецификой 

природно-климатических условий Чеченской Республики (рельеф, удаленность 

населенных пунктов и другие факторы).  

Утверждены XXV Ежегодной конференцией Российская библиотечная 

ассоциация (РБА) 20 мая 2021 года, Российская национальная библиотека, 

Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации Методические 

рекомендации по формированию базовых нормативов обеспеченности населения 

общедоступными библиотеками в субъектах Российской Федерации. 
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В 2020 году в Чеченской Республике уровень фактической обеспеченности 

населения библиотеками в процентах от нормативной  на основании новых 

методических рекомендаций составляет 90%.  

По данным расчётов обеспеченности населения библиотеками в разрезе 

муниципальных образований (произведенных согласно новых методических 

рекомендация) в 4 муниципальных ЦБС республики уровень развития сети 

соответствует нормативу и в 13 – ниже нормативного показателя (см. таблицу 

№2). 

Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками 

население в 2020 г. (см. таблицу 2.),  (см. диаграмму  №2.) 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование ЦБС % обеспеченности 

общедоступными 

библиотеками 

1. 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Аргун» 

100% 

2. 

Муниципальное казеное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Ачхой-Мартановского муниципального района» 

77,8% 

3. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Веденского муниципального района (горный 

район) 

84% 

4. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» г. Грозного 

48,3% 

5. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Грозненского муниципального района» 

56,0% 

6. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Гудермесского муниципального района 

96,0%  

7. 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Итум-Калинского муниципального района» 
(горный район) 

100% 

8. 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Курчалоевского 

муниципального района» 

84,6% 

9. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» Надтеречного муниципального района 

70,8% 

10. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Наурская 

централизованная  библиотечная система» 

90 % 

11. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Ножай-Юртовского 

муниципального района» (горный район) 

100% 

12. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Серноводского муниципального района» 

22,2% 

13. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

районная библиотека» Урус-Мартановского муниципального района 

Чеченской Республики 

55,0% 

14. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система Шалинского муниципального района» 

57,9% 

15. 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Шаройского муниципального района» (горный 

район) 

60% 

16. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Шатойского муниципального района» (горный 

район) 

100% 

17. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система Шелковского муниципального района» 

85,7% 
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Диаграмма №2. 

 
 

С учетом республиканских библиотек среднее число жителей республики на 

1 библиотеку составило 5559 чел. (в 2018 г. – 5402чел., в 2019 г. – 5477чел.).  

На одну муниципальную библиотеку в Чеченской Республике в среднем 

приходится 5623 чел. (2018 г. – 5464чел., 2019 г. – 5540 чел.). По муниципальным 
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районам: (см. таблицу №3) 

Таблица 3 
№ 

 п/п 

Наименование ЦБС среднее число жителей на 1 

библиотеку 

1. Аргунская 8337 

2. Ачхой-Мартановская 6511 

3. Веденская (горный) 1838 

4. Грозненская (сельская) 5486 

5. ЦБС г. Грозный 19094 

6. Гудермесская 6116 

7. Итум-Калинская (горный) 668 

8. Курчалоевская 6320 

9. Надтеречная 3770 

10. Наурская 3270 

11. Ножай-Юртовская (горный) 1609 

12. Серноводская  13507 

13. Урус-Мартановская 13293 

14. Шалинская 12225 

15. Шаройская (горный) 1066 

16. Шатойская (горный) 1678 

17. Шелковская 3512 

 

  Выше среднего значения отмечается показатель в городском округе 

г. Грозный и в городских поселениях г. Гудермеса, г. Шали, г. Урус-Мартан, 

Серноводская. Наименьшее число жителей на 1 сетевую единицу отмечается в 

Итум-Калинском, Шатойском, Шаройском, Ножай-Юртовском и Веденском 

муниципальных районах (горные).   

Показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку идет по нарастающей. 

Связано это с увеличением числа населения в республике. 

Для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

доступность библиотечных услуг обеспечена пандусами частично для библиотек, 

которые размещены в сельских домах культуры. Но несмотря на это, и здесь не 

без сложностей: библиотеки, в основном, занимают помещения на 2 этаже, что 

затрудняет посещение библиотеки пользователями с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Из общего числа муниципальных библиотек, имеющих здания (помещения) 

доступные для лиц с нарушениями зрения – 1 (модельная библиотека), слуха – 0 и 

опорно-двигательного аппарата – 20(7,6% от общего числа муниципальных 

библиотек). 

Доступны для лиц с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного 

аппарата здания 20 библиотек и это составляет от общего числа муниципальных 

библиотек 7,6%. 

Культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 2020 году 

проведено 5086 ед. (2019г.-5319), что составляет 25,2% от всех культурно-

просветительских мероприятий,проведенныхмуниципальными библиотеками. 

Несмотря на  трудности в связи  с отсутствием в библиотеках республики 
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материально-технических возможностей для обслуживания пользователей той 

или иной категории инвалидности, работники прилагают все возможные усилия 

для того, чтобы сделать доступными услуги для этой категории пользователей. 

Выезжают за ними домой, в интернаты, чтобы они смогли участвовать в 

мероприятиях, проводимых библиотеками.  

В республике библиотеки не работают по сокращённому графику, поэтому  

проблем доступности библиотек для населения муниципальных образований в 

республике -нет. 

По предоставленным отчетам  руководителей межпоселенческих библиотек и 

библиотечных систем за 2020 год, в населенных пунктах республики, где нет 

библиотек, и жители не охвачены внестационарным библиотечным 

обслуживанием – около 25,0 тыс. жителей, что составляет около 1,7 % населения 

республики. 

Краткие выводы по разделу 

Библиотечная сеть претерпела в 2020 году некоторые изменения в связи с 

территориальными изменениями некоторых муниципальных районов. Число 

детских библиотек уменьшилось на одну единицу, но общее число библиотек 

сохранилось. Все также присутствует необходимость улучшения условий 

предоставления доступа к получению библиотечных услуг стационарно лицами с 

ОВЗ. Необходимо оснащение библиотек специализированным оборудованием и 

изданиями для инвалидов, а также решить проблему охвата населённых пунктов, 

где нет внестационарного библиотечного обслуживания. 

Общедоступные библиотеки муниципальных районов продолжают работать 

централизованно, так как функции методического обеспечения, 

централизованного комплектования, развития ИКТ в библиотеках и др. 

продолжают исполнять Центральные районные библиотеки. 

Библиотеки продолжают принимать участие в национальном проекте 

«Культура», увеличивается число модельных библиотек. Это является значимым 

достижением для культуры и в целом республики.  

Строятся новые здания, проводят капитальный  ремонт в   библиотеках. Есть 

позитивные изменения в библиотечной сети.  

С реализацией национального проекта «Культура»  произошло увеличение 

главного показателя эффективности, числа посещений учреждений, а также 

произошел рост обращений к цифровым ресурсам библиотек. 
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3.1.Система сбора статистических показателей в регионе 

Национальная библиотека Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова 

является методическим центром  по вопросам деятельности муниципальных 

библиотек республики. 

В течение года  научно – методический отдел осуществлял сбор 

статистических показателей, проводил мониторинг по различным направлениям 

деятельности муниципальных библиотек.  

Сбор статистических показателей осуществлялся на основании 

государственной формы статистической отчетности 6-НК, утвержденной 

Приказом Росстата от 05.10.2020 г. за № 616.   Предварительный первичный сбор 

и контроль за заполнением форм федерального статистического наблюдения № 6-

НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» и «Свод годовых 

сведений об общедоступных (публичных) библиотеках» осуществляла НБ ЧР им. 

А.А. Айдамирова. Научно-методический отдел библиотеки контролировал 

правильность ввода показателей и их достоверность в онлайн режиме.  

Статистическая информация о деятельности библиотек ежегодно 

предоставляется в Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике. 

Проектный офис при НБ ЧР им. А.А. Айдамирова предоставляла 

информацию о деятельности модельных муниципальных библиотек, созданных в 

республике в рамках национального проекта «Культура» в 2019–2020 гг. В 

течение года  составлялись еженедельные,  ежеквартальные сводные 

статистические и информационные отчёты и другая информация 

 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по 

региону и в разрезе муниципальных образований 

 

Одним из основных показателей эффективности деятельности библиотек 

является охват населения библиотечным обслуживанием населения. Численность 

населения Чеченской Республики продолжает расти, по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Чеченской Республике на 1 января 2021 года она составляет 1 478 726 человек.   

В 2020 году общедоступные библиотеки осуществляли свою деятельность в 

17 муниципальных районах, 2 городских округах и 3 городских поселениях с 

населением 1 478,7тыс. человек. 

Показательохвата населения за последние три года имеет 

удовлетворительную динамику (см. таблицу №4).  

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК 
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Процент охвата населения в 2020 г. библиотечным обслуживанием жителей 

по Чеченской Республике составил 27,7% (2019 - 36,7%), произошло снижение 

показателя на 9%. Охват населения библиотечным обслуживанием 

общедоступными библиотеками муниципальных  образований составил - 26,3%    

произошло снижение показателя в сравнении с 2019 годом на 8,5% (2019 – 

34,8%),  в городских округах –17,6% (2019г.- 24,8%), в городских поселениях (г. 

Гудермесс, г.Урус-Мартан, г.Шали и г. Курчалой) – 27,3% (2019г.-33%.).  
По прежнему наибольший охват населения библиотечным обслуживанием имеют 

следующие районы: Шаройский - 50%, Итум-Калинский - 68,7%(это горные районы); 

среди городов: г. Аргун- 46,8% и  г. Гудермес-32,9%.  

Наиболее низкий охват населения среди городов: г. Шали -19,1% и г. Грозный -14 

%; среди районов: Грозненский район – 11,9% (см. таблицу №4).  

Таблица 4. 
№ 

п/п 

Наименование ЦБС % охвата населения библиотечным 

обслуживанием муниципальными 

библиотеками 

2018 2019 2020 +/- 

1.  Аргунская ЦБС 43,4 55,5 44,5 +1,1 

2.  Ачхой-Мартановская ЦБС 16,8 27,2 25 +8,2 

3.  Веденская ЦБС 49,6 49,9 28,4 -21,2 

4.  Грозненская (сельская) ЦБС 12,7 28,8 11,9 -0,8 

5.  ЦБС г. Грозный 21,1 20,9 14 -7,1 

6.  Гудермесская ЦБС 28 40 37 +9 

7.  Итум-Калинская ЦБС 58 84,7 68,7 +10,7 

8.  Курчалоевская ЦБС 25,2 39,4 27,3 +1,9 

9.  Надтеречная ЦБС 28,1 39,3 34 +5,9 

10.  Наурская ЦБС 38,4 42,6 39,5 +1,1 

11.  Ножай-Юртовская ЦБС 32,7 38,3 29,8 -2,9 

12.  Серноводская ЦБС 34 61,6 24,5 -9,5 

13.  Урус-Мартановская ЦБС 28 32,9 26,2 -1,8 

14.  Шалинская ЦБС 21 39,8 26 +5 

15.  Шаройская ЦБС 37 69,4 50 +13 

16.  Шатойская ЦБС 34,9 47,1 30 -4,9 

17.  Шелковская ЦБС 28,1 38,9 35,5 +7,4 

 

Процент охвата населения в большинстве муниципальных районов 

библиотечным обслуживанием возрос, что объясняется увеличением количества 

зарегистрированных пользователей нестационарных пунктов выдачи литературы. 

Библиотекари работали по привлечению новых читателей в библиотеки. Приток 

читателей увеличился за счет популяризации чтения через массовые мероприятия. 

Приток читателей увеличился за счет популяризации чтения через массовые 

мероприятия. На показатель повлияли карантинные меры 2020 года, которые 

привели к существенному снижению показателя охвата населения. 

В г. Грозный произошло снижение показателя на 7,1% в сравнении за три 

года. И в этом случае причина кроется в карантинных мерах, введенных в 2020 г. 

При рассмотрении анализируемого показателя, учитывалась не только 

эффективность деятельности библиотек, но и социальные, демографические 

реалии республики и поселений. По данным Территориального органа 



20 
 

Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике, 

прирост числа жителей в 2020 г. составил  по всей республике 68,5 тыс. человек, 

или 4,5%. 

В горных районах численность населения невелика и сравнивать показатели 

с другими районами не этично (охват населения самый высокий среди ЦБС). 

 

3.3. Динамика основных показателей деятельности общедоступных 

библиотек Чеченкой Республики   

Основные показатели деятельности общедоступных библиотек за 2018 – 

2020 гг. 

 

Абсолютные показатели. Пользователями общедоступных библиотек по 

республике в 2020 году  стали409 686 человек (2019-534 446 чел.), в т.ч. из общего 

числа зарегистрированных пользователей внестационарных форм обслуживания 

14 389 человека (2019 - 16 051  чел.).  

В муниципальных библиотеках республики стали пользователями 388 848 

человек, вне стационарных форм обслуживания  -11 774 человек.  

Таблица 5. 
Показатель Год Общедосту

пные 

библиотеки 

муниципал
ьных районов 

Из общего 

числа  в 

сельской 

местности 
муниципальн

ых районов 

Из общего 

числа 

в городской 

местности 
муниципальны

х районов 

Госу-

дарственны

е 

библиоте
ки 

 

Всего 

 

Кол-во 

пользователе

й 

2018 367454 250419 117035 25814 393268 

2019 507422 366731 140691 27024 534446 

2020 388848 270197 118651 20838 409686 

+/- 2018-

2020 

+21394 +19778 1616 -4976 +1641

8 

Кол-во 

посещений 

библиотеки 

2018 2398586 1957526 441060 191648 259023

4 

2019 2421114 1940952 480162 206855 262796

9 

2020 1742331 1387243 355088 145163 188749

4 

+/- 2018-

2020 

-656255 -570283 -85972 -46485 -

702740 

Кол-во 

посещений 

библиотечны

х 

мероприятий 

2018 470571 411524 59047 36926 507497 

2019 490860 402611 88249 35811 526671 

2020 280118 237001 43117 20209 300327 

+/- 2018-

2020 

-190453 -174523 -15930 -16717 -

207170 

Число 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователе

й 

2018 7502 363 0 462 825 

2019 2765 2765 0 480 3245 

2020 75027 49345 25682 69967 144994 

+/- 2018-

2020 

+67525 +48980 +25682 +29505 +1441

69 
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Число 

посещений  

библиотеки 

вне 

стационара 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0  

2020 47284 41327 5957 3867 51151 

+/- 2018-

2020 

47284 41327 5957 3867 51151 

 

В сельских муниципальных библиотеках за2020 г. зарегистрированы  

270197 человек (2019 – 366 731чел.)., из общего числа зарегистрированных 

удаленных пользователей составило  0 человек (в 2019 году входил показатель 

вне стационарное обслуживание  - 11520 чел.).  

Пользователи детских библиотек: по республике составило 43809 человек. 

(2019 г. – 58 234 чел.). Из общего числа зарегистрированных пользователей в 

детских муниципальных библиотеках составило 40940 человек (2018 г. – 54 178 

чел.). В сельских детских библиотеках пользователей в 2020 г. 40 940 человек 

(2019 – 28771чел.).  

В целом по муниципальным библиотекам ЧР произошло увеличение числа 

пользователей в сравнении за три года, которое составило 388848 чел. 

Число пользователей в сравнении за три года возросло в 12 ЦБС, но 

наибольшее число наблюдалось: Гудермеская – 54325 чел., Шалинская 35090 чел., 

Курчалойская – 37951 чел. и Урус-Мартановская – 41846 чел. Произошло 

снижение числа пользователей в  следующих ЦБС: Веденской – 11485 чел., г. 

Грозный – 45336 чел., Ножай-Юртовской – 18225 чел. и Серноводской – 6608 

чел.(см. таблицу №6). 

Таблица 6. 
№ 

п/п 

Наименование ЦБС число зарегистрированных 

пользователей 

из них удалённые 

пользователи 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. Аргунская  16231 21190 24802       0 1174        0 

2. Ачхой-Мартановская  14781 24352 22789       0 501 0 

3. Веденская  19760 20028 11485 465 357 0 

4. Грозненская (сельская) 16600 38189 9137 1750 2545 0 

5. ЦБС г. Грозный 62704 62822 45336        0       0 0 

6. Гудермесская  40805 59850 54325 736 1973 0 

7. Итум-Калинская  3812 5621 4589        8 267 0 

8. Курчалоевская  32533 51618 37951         0 1630 0 

9. Надтеречная  17764 25065 21796 70 324 0 

10. Наурская  22500 25030 23233 2454 2515 0 

11. Ножай-Юртовская  19358 23168 18225       0       0 0 

12. Серноводская 7814 14209 6608 23 140 0 

13. Урус-Мартановская  39896 47708 41846 2014 1290 0 

14. Шалинская  27671 52964 35090 29 126 0 

15. Шаройская         1184 2203 1602       0      0 0 

16. Шатойская        6800 9174 7572      0 209 0 

17. Шелковская  17241 24231 22462 343 817 0 

18. По муниципальным 

библиотекам ЧР  

367454 207422 388848 7892 13868 0 

19. По Чеченской Республике 393268 534446 409686 9621 16051       0 

 

Наименьшее число зарегистрированных пользователей отмечено в 

Шаройской ЦБС, что объясняется труднодоступностью района и небольшой 

численностью населения. 
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Число посещений: пореспублике в стационарных условиях составило 

1 887 494 чел., в сравнении за три года снижение на 702740 чел., в 

муниципальных библиотеках в 2020 году этот показатель составил 1 742331 чел., 

сокращение на 656255 чел. 

Из них количество посещений для получения библиотечно-информационных 

услуг в 2020 г. по республике составило 1 587167 чел., снижение на 500631 в 

сравнении за три года; из них в муниципальных библиотеках для получения 

библиотечно-информационных услуг в 2020 г. 1 462213 чел., снижение показателя 

на 465802 чел., в сельских библиотеках в 2020 г. составило 1 150242 чел. в 

сравнении за три года произошло снижение показателя на 395760 чел. 

В детских муниципальных библиотеках в стационарных условиях число 

посещений для получения библиотечно-информационных услуг (в сравнении за 

три года) составило в 2020 г – 170716 чел., произошло снижения показателя на 

73033 чел., в сельских детских библиотеках в 2020 г. – 116317 чел., снижение 

показателя на 42543 чел. 

Число посещений библиотечных мероприятий по республике составило в 

2020 г. 300327., в сравнении за три года произошло снижение показателя на 

207170.  

В муниципальных библиотеках число посещение мероприятий составило в 

2020 г. 280118 ед. в сравнении за три года произошло снижение показателя на 

190453. В сельских библиотеках этот показатель составил 237001, в сравнении за 

три года снижение на 174523. В детских муниципальных библиотеках число 

посещений массовых мероприятий составило – 28198, в сравнении за три года 

произошло снижение на 19991 чел., в сельских детских библиотеках этот 

показатель составил 20188, в сравнении за три года снижение на 18014 (см. 

таблицу в приложении №3). 

Снизились показатели в связи с введением карантинных мер. 

Число обращений к библиотекам республики удаленных пользователей через 

сеть Интернет в  2020г. составило 144 994 ед. в  сравнении с  2019г. (88789ед.), 

произошло увеличение на 56205ед. 

Обращений удаленных пользователей. Число обращений к веб-сайтам. 

Обращений удаленных пользователей к муниципальным библиотекам в 2020г. 

составило 75027 ед. в  сравнении показателя за три года    произошло  увеличение  

на 51815 ед., из них сельским библиотекам - 49345ед., в сравнении с динамики за 

три года увеличение на 35372 ед.  Надо отметить, что обращение удаленных 

пользователей, это тоже самое что и обращение к веб –сайту, так как в 

муниципальных библиотеках нет электронной библиотеки. 

Количество выездов и стоянок КИБО. Надо отметить, что в сравнении  за 

три года  произошло снижение показателя выездов КИБО по республике в 2020г. 

(56 ед.) на 32 ед. выездов, число стоянок в 2020 г. 8, в сравнении с  2018 г. (9) 

снижение на 1 стоянку по республике.  

Среди муниципальных библиотек библиобус имеется только в Шелковском 

районе (сельский), количество выездов в 2020 г. – 17 (2018 и 2019 гг. – 32) и 3 

стоянки, число выездов уменьшилось на 15. 

Выдано (просмотрено) документов.В 2020 г. в общедоступных библиотеках 
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Чеченской Республики выдано всего (в стационарном и удаленном режиме)  3 592 

545экз. документов в сравнении  за три года  (2018г.- 3 930 016 экз.;  2019 г.-

5 330 778 экз.), снижение  на 337471 экз.; в муниципальных библиотеках число 

выданных документов составило в 2020 г.  - 3 310 267 экз. в сравнении за три года  

снижение показателя на  261 691 экз. (см. таблицу № 7.) 

За 2020 г. в сравнении за три года рост показателя отмечается в 10 

муниципальных образованиях республики (2018 - 2020), в 7 библиотечных 

системах произошло снижение показателя (см. таблицу № 6.). Самое высокое 

понижение  произошло в г. Грозном – на 242785 экз.  

Из общего числа муниципальными детскими библиотеками выдано 

документов: 2020 г. – 365583 экз., снижение за три года (2018 – 2020 гг.) на 64601 

экз. или на 16%. Сельскими детскими библиотеками – 220784 экз. (2018 – 251546 

экз.), снижение на 30762 экз. или на 12,2%,; городскими детскими библиотеками – 

144799 экз. (2018г. – 178640 экз.), снижение на 33841 экз. или 18,9%. 

Количество выданных документов пользователям (в стационарном и 

удалённом режиме) в соотношении с 2018 годом:  

Таблица 7. 
№ 

п/п 

Наименование ЦБС 2018 2019 2020 +/- 

1. Аргунская ЦБС 64986 98165 129264 +64278 

2. Ачхой-Мартановская ЦБС 178009 191783 162533 -15476 

3. Веденская ЦБС 78619 161790 152260 +73641 

4. Грозненская (сельская)ЦБС 189168 527700 105155 -84013 

5. ЦБС г. Грозный 668838 674304 426053 -242785 

6. Гудермесская ЦБС 411701 531125 436269 +24558 

7. Итум-Калинская ЦБС 7962 35722 22601 +14639 

8. Курчалоевская ЦБС 171060 404832 296416 +125356 

9. Надтеречная ЦБС 370606 351621 273284 +97322 

10. Наурская ЦБС 426136 473021 338258 -87878 

11. Ножай-Юртовская ЦБС 136337 182035 155430 +19093 

12. Серноводская ЦБС 12091 118724 35280 +23189 

13. Урус-Мартановская ЦБС 158897 181774 158925 +28 

14. Шалинская ЦБС 351224 544190 280654 -70570 

15. Шаройская ЦБС 10467 10500 3505 -6962 

16. Шатойская ЦБС 42354 120915 95707 +53353 

17. Шелковская ЦБС 293503 343035 238673 -54830 

18. По муниципальным 

библиотекам ЧР  

357195

8 

4951236 3310267 

 

-261691 

19. По Чеченской Республике 3930016 5330778 3592545 -337474 

 

Одна из причин снижения выдачи документов  из – за карантинных мер, 

введенных 2020 г.,  из-за отсутствия новой литературы. Способствовало 

увеличению выдачи документов в библиотеках: поступления    новой литературы, 

увеличение пользователей и посещений, открытие модельных библиотек. 

Удаленным пользователям через сеть Интернет выдано -0 документа. 

Внестационарная документовыдача пользователям  библиотек муниципальных 

библиотек составила – 77400 экз. (2018г. -82854экз.), снижение показателя на 

5454экз., сельскими библиотеками – 71818 экз., произошло  увеличение  
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показателя на 540 экз. 

Выполненно справок и консультаций. В 2020 г. Пользователям библиотек 

Чеченской Республики было выполнено справок и консультаций–54195ед., за 

трехлетний период наблюдается снижение показателя на 48827 ед.; по 

муниципальным библиотекам в 2020 г. выполнено справок и консультаций-40743 

ед., за трехлетний период наблюдается снижение данного показателя на 25463 ед. 

38,4%. 

Количество культурно-просветительских мероприятий.  В 2020 г. число 

проводимых мероприятий по республике составило 20158 ед. (2019г.-23320 ед., 

2018 г. - 20859 ед.), в сравнении с 2018 г. снижение показателя на 701ед. 

В муниципальных библиотеках  число проведенных мероприятий  в 2020 г. 

составляет 19005ед., в сравнении с 2018 г. (2018г.- 19440, 2019г.- 22016), 

произошло  снижение  на 435 ед.  В муниципальных библиотеках в среднем на 1 

библиотеку приходилось в 2019 г. по 72,3 мероприятия. 

В сельских муниципальных библиотеках в 2020 г. проведено 14958 ед. (2018 

г. -16564 ед.,  2019г.-18780 ед.), снижение  в сравнении с 2018 г. на 1606 ед. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Обращаемость книжного фонда отражает качество и эффективность 

использования фондов общедоступных библиотек. Данный показатель в 

муниципальных и государственных библиотеках Чеченской Республики в течение 

2-х лет постоянно повышается и составляет в: 2018г. - 1,9 экз.; 2019г. - 2,6 экз., но 

в 2020г.  -1,8 экз., произошло снижение показателя на 0,8 экз. (см. диаграмму №2 

и таблицу 8, таблицу 9.). 
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Диаграмма №3. 

 
 

Книжный фонд в 2020 г. в  муниципальных и государственных библиотеках 

пополнился новой литературой, который  соответствующей интересам читателей, 

а также  проводилась работа библиотеками по пропаганде книги и чтения.   

Наиболее высокий показатель обращаемости фонда в 2020 г. в библиотеках 

муниципальных районах 2020 г.: Курчалойского - 3,5, Гудермесского -2,7, 

Шалинского-2,5,  Аргунского  и Шатойского  по -2,4. (см. таблицу 8)  

Где обращаемость низкая - в фондах библиотек катастрофически не хватает 

новых документов, неведется должным образом работа с фондом. Библиотекам 

требуется  приобретение литерататуры  с учетом интересов читателей, и работать 

с фондом по его раскрытию.  

Наименьшая обращаемость из года в год сохраняется в библиотеках 

муниципальных районов (2018 - 2020 гг.): Ножай-Юртовского - 0,8,  Грозненского 

(сельского) -0,9, Шаройского - 0,2 и Итум-Калинского – 0,6. (см. таблицу 8). Это 

говорит о том, что значительная часть фонда пассивна, не ведется пропаганда 

книги и чтения, неправильно раскрыты фонды библиотек. 

Таблица 8. 
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№ 

п/п 

Название библиотеки  Обращаемос

ть 

Читаемость  Книго- 

обеспеченн

ость на 

 1 –го 

читателя 

Посещае-

мость  

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1.  Аргунская ЦБС 2,7 2,4 4,6 5,2 1,7 2,2 1,7 2,2 

2.  Ачхой - Мартановская ЦБС 2,3 1,8 7,8 7,1 3,5 4,0 3,5 3,0 

3.  Веденская ЦБС 2,2 2 8,1 13,3 3,7 6,7 3,7 7,7 

4.  Грозненская сель. ЦБС 2,8 0,9 13,8 11,5 3,3 11,6 4,9 8,7 

5.  Грозный ЦБС 5,3 1,9 10,7 9,4 3,0 4,8 2,0 3,3 

6.  Гудермесская ЦБС 3,3 2,6 8,8 8 2,7 2,9 2,7 4,5 

7.  Итум - Калинская ЦБС 1,0 0,6 6,3 4,9 6,2 7,8 6,2 6,1 

8.  Курчалойская ЦБС 5,5 3,5 7,8 7,8 1,4 2,2 1,4 2,1 

9.  Надтеречная ЦБС 3,0 2,3 14,0 12,5 4,7 5,4 4,7 10,6 

10.  Наурская ЦБС 1,9 1,3 18,9 14,5 9,7 10,8 9,7 7,6 

11.  Ножай - Юртовская ЦБС 0,9 0,8 7,8 8,5 8,5 10,9 8,5 8,5 

12.  Серноводская ЦБС 6,6 1,8 8,3 5,3 1,3 2,9 1,3 2,4 

13.  Урус - Мартановская ЦБС 2,1 1,6 3,8 3,8 1,8 2,4 1,8 3,0 

14.  Шалинская ЦБС 5,3 2,5 10,2 8 1,9 3,2 1,9 1,7 

15.  Шаройская ЦБС 0,6 0,2 1,3 2,2 8,5 12,2 8,5 3,3 

16.  Шатойская ЦБС 3,4 2,4 13,1 12,6 3,9 5,3 3,9 4,3 

17.  Шелковская ЦБС 1,9 1,3 14,1 10,6 7,3 8 7,3 6,5 

18.  По муниципальным 

библиотекам ЧР 

2,8 1,8 9,8 8,5 3,5 4,8 4,8 4,4 

19.  По  Чеченской Республике  2,6 1,8 10,0 8,8 3,8 5,2 4,9 4,6 

 

В сравнении за три года ( 2018, 2019, 2020гг.)  
Таблица 9. 

№ 

п/п 

Название библиотеки Обращаемость (ед.) +/- 

2018 2019 2020 

1.  Аргунская ЦБС 2,0 2,7 2,4 +0,4 

2.  Ачхой - Мартановская ЦБС 2,1 2,3 1,8 -0,3 

3.  Веденская ЦБС 1,1 2,2 2 +0,9 

4.  Грозненская сель. ЦБС 1,5 2,8 0,9 -0,6 

5.  Грозный ЦБС 3,6 5,3 1,9 -1,7 

6.  Гудермесская ЦБС 2,6 3,3 2,6 0 

7.  Итум-Калинская ЦБС 0,2 1,0 0,6 +0,4 

8.  Курчалойская ЦБС 2,3 5,5 3,5 +1,2 

9.  Надтеречная ЦБС 3,1 3,0 2,3 -0,8 

10.  Наурская ЦБС 1,7 1,9 1,3 -0,4 

11.  Ножай-Юртовская ЦБС 0,7 0,9 0,8 +0,1 

12.  Сунженская ЦБС 0,7 6,6 1,8 +1,1 

13.  Урус-Мартановская ЦБС 1,9 2,1 1,6 -0,3 

14.  Шалинская ЦБС 3,5 5,3 2,5 -1,0 

15.  Шаройская ЦБС 0,6 0,6 0,2 -0,4 

16.  Шатойская ЦБС 1,2 3,4 2,4 +1,2 

17.  Шелковская ЦБС 1,7 1,9 1,3 +0,4 
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18.  По муниципальным библиотекам ЧР 2,0 2,8 1,8 -0,2 

19.  По Чеченской Республике  2,0 2,6 1,8 - 0,2 

 

В 2020 г. показатель читаемости в библиотеках республики составил 8,8 

экз., что не соответствует уровню 2019 г. и нормативу с учетом незначительного 

уменьшения на 1,2. 

В библиотеках муниципальных районов в целом наблюдается снижение 

показателя на 1,2 экз. и 8,5 за три года. 

Библиотеки муниципальных образований республики не сохранили 

показатель на уровне 2018 г. 

В течение трех лет  идет постепенное  снижение показателя читаемости, что 

отмечается в следующих ЦБС: Ачхой – Мартановской  на 40,8%, в Гудермесской 

на 20%, в  Надтеречной на 40,2%, Шалинской на 37%, в Шаройской на 75%, (см. 

таблицу 10) 

В течение трех лет наблюдается  незначительное увеличение показателя  в 5 

районах, в частности в ЦБС: в Веденской на 23,5%, в Аргунской 30%, в 

Курчалойской на 47,2%  и в Ножай-Юртовской на 23,2%.   

Произошло снижение читаемости  по республике на 12%, а по 

муниципальным библиотекам  в целом  на 12,4%. 

Таблица 10. 
№ 

п/п 

Название библиотеки Читаемость +/- 

2018 2019 2020 

1.  Аргунская ЦБС 4,0 4,6 5,2 +1,2 

2.  Ачхой - Мартановская ЦБС 12,0 7,8 7,1 -4,9 

3.  Веденская ЦБС 4,0 8,1 13,3 +9,3 

4.  Грозненская сель. ЦБС 11,4 13,8 11,5 +0,1 

5.  Грозный ЦБС 10,7 10,7 9,4 -1,3 

6.  Гудермесская ЦБС 10,0 8,8 8 -2 

7.  Итум - Калинская ЦБС 2,0 6,3 4,9 +2,9 

8.  Курчалойская ЦБС 5,3 7,8 7,8 +2,5 

9.  Надтеречная ЦБС 20,9 14,0 12,5 -8,4 

10.  Наурская ЦБС 18,9 18,9 14,5 -4,4 

11.  Ножай - Юртовская ЦБС 6,9 7,8 8,5 +1,6 

12.  Сунженская ЦБС 1,5 8,3 5,3 +3,8 

13.  Урус - Мартановская ЦБС 4,0 3,8 3,8 -0,2 

14.  Шалинская ЦБС 12,7 10,2 8 -4,7 

15.  Шаройская ЦБС 8,8 1,3 2,2 -6,6 

16.  Шатойская ЦБС 6,2 13,1 12,6 +6,4 

17.  Шелковская ЦБС 17,0 14,1 10,6 -6,4 

18. По муниципальным библиотекам ЧР 9,7 9,8 8,5 -1,2 

19. По Чеченской Республике 10,0 10,0 8,8 -1,2 

По Чеченской Республике документообеспеченность на 1-го жителя (население 

ЧР на 01.01.2021 г. составляет 1 478 726) 1,4 экз. 

Повышение показателя произошло  в 10 ЦБС, самое высокое повышение в 

Грозненской сельской  ЦБС (за счет федеральных средств на реализацию 

национального проекта «Культура»,  в дар от Министра культуры ЧР и жителей 

района), а в остальных несущественное повышение книгообеспеченности. 
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Нет изменений в сравнении за три года в Курчалойской, в Надтеречной, в 

Серноводской, в Ножай-Юртовской, в Урус-Мартановской и в Шелковской  ЦБС. 

Снижение показателя произошло в Шатойской ЦБС.   

В целом по  муниципальным библиотекам ЧР за три года произошло несущественное 

увеличение документообеспеченности на 1-го жителя -1,3 экз. (108,3%). 

Таблица 11. 
№ 

п/п 

Название библиотеки  Документообеспеченность  (на 1-го  

жителя) 

 

2018 2019 2020 +/- % составляет 

1.  Аргунская  0,8 0,9 0,9 +0,1 112,5 

2.  Ачхой - Мартановская  0,9 0,9 1,0 +0,1 105,6 

3.  Веденская  1,8 1,8 1,9 +0,1 100 

4.  Грозненская сель.  0,9 1,0 1,4 +0,5 155,6 

5.  Грозный  0,6 0,6 0,7 +0,1 116,7 

6.  Гудермесская  1,0 1,0 1,1 +0,1 110 

7.  Итум - Калинская  5,1 5,2 5,3 +0,2 104 

8.  Курчалойская  0,6 0,6 0,6 0 100 

9.  Надтеречная  1,8 1,8 1,8 0 100 

10.  Наурская  4,1 4,1 4,3 +0,2 104,9 

11.  Ножай - Юртовская  3,3 3,3 3,3 0 100 

12.  Сунженская  0,7 0,7 0,7 0 100 

13.  Урус - Мартановская  0,6 0,6 0,6 0 100 

14.  Шалинская  0,7 0,8 0,8 +0,1 114,3 

15.  Шаройская  5,8 5,9 6,1 +0,3 105,2 

16.  Шатойская  1,8 1,8 1,6 -0,2 111,1 

17.  Шелковская  2,8 2,8 2,8 0 100 

18.  По муниципальным 

библиотекам ЧР 

1,2 1,2 1,3 +0,1 108,3 

19.  По Чеченской Республике 1,3 1,4 1,4 +0,1 107,7 

 

Документоообеспеченность на 1-го читателя в целом по Чеченской Республике 

составляет 5,2 экз. (в сравнении с 2018 годом  показатель 2020 годом произошло 

увеличение на  3,4), за три года произошло увеличение показателя на 188,8%. (см. таблицу 

12).  

Документоообеспеченность на одного читателя по муниципальным библиотекам 

составляет 4,8 экз., за три года в сравнении с 2018 г. увеличение показателя на 0,1экз. и это 

составило  2,1%. (см. таблицу 12). 

Самая высокая документообеспеченность в Шаройской ЦБС –12,2 экз.,  но в 

сравнении с 2018 г. показатель снизился на 20,8%,  в Грозненской (сельской) -11,6 экз. 

(46,8%), в Ножай-Юртовской – 11,0 экз. (7,8%) и Наурской ЦБС – 10,8 экз. (9%) (см. 

таблицу 12). 
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Таблица 12. 
№ 

п/п 

Название библиотеки Документообеспеченность 

(на 1-го читателя) 

% 

составляет 
увеличение и 

снижение показателя  
2018 2019 2020 +/- 

1.  Аргунская  1,9 1,7 2,2 +0,3 15,8 

2.  Ачхой - Мартановская  5,6 3,5 4,0 -1,6 -28,6 

3.  Веденская  3,6 3,7 6,6 +3 83,3 

4.  Грозненская сель.  7,9 3,3 11,6 +3,7 46,8 

5.  Грозный  2,9 3,0 4,8 +1,9 65,5 

6.  Гудермесская  3,9 2,7 3,0 -0,9 -23,0 

7.  Итум - Калинская  8,9 6,2 7,7 -1,2 -13,5 

8.  Курчалойская  2,2 1,4 2,2 0 0 

9.  Надтеречная  6,6 4,7 5,4 -1,2 - 18,2 

10.  Наурская  9,9 9,7 10,8 +0,9 9,0 

11.  Ножай - Юртовская  10,2 8,5 11,0 +0,8 7,8 

12.  Серноводская  2,2 1,3 2,9 +0,7 31,8 

13.  Урус - Мартановская  2,0 1,8 2,4 +0,4 20 

14.  Шалинская  3,6 1,9 3,2 -0,4 -11,1 

15.  Шаройская  15,5 8,5 12,2 -3,3 -21,3 

16.  Шатойская  5,0 3,9 5,3 +0,3 6,0 

17.  Шелковская  10,1 7,3 8,0 -2,1 -20,8 

18.  По муниципальным 

библиотекам ЧР 

4,7 3,5 4,8 +0,1 2,1 

19.  По Чеченской Республике 1,8 3,8 5,2 +3,4 188,8 

 

Низкий показатель документообеспеченности говорит о недостаточном 

выборе документов для пользователей библиотек.  

По библиотекам республики и муниципальным районам отмечается низкая 

читаемость, что свидетельствует о недостаточно налаженной работы по 

раскрытию фондов библиотек. Таким образом, средняя обращаемость в данной 

группе не позволяет говорить об эффективном использовании отдельных разделов 

фонда.  

Для повышения эффективности использования фондов необходимо 

наращивание объемов фонда, что приведет к улучшению показателя 

документообеспеченности. Также необходимо усиление пропаганды фонда. 

Посещаемость библиотек по Чеченской  Республике в 2020 г. составила на 

одного читателя - 4,6 ед., а в динамике количества посещений по республике по 

сравнению с 2018 г. (за три года) произошло снижение на 30,3%.  

Во всех библиотеках произошло снижение посещения, повышение 

показателя только в двух ЦБС: Грозненской (сельской) и Веденской.   

Снижение посещений муниципальных библиотек составила в 2020 г. в 

сравнении за три года на 30,8%. Снижение произошло из-за введенных 

карантинных мер 2020г. 

Максимальная посещаемость в библиотеках муниципальных районов в 2020 

г. отмечается в: Надтеречном (10,6), Грозненском (сельском) (8,7),  Ножай-

Юртовском (8,5), Наурском (7,7) и самая низкая посещаемость в Шалинском (1,7) 

(см. таблицу№ 13). 

Платные услуги в библиотеках республики не оказывают. 



30 
 

Таблица 13. 
№ 

п/п 

Название библиотеки Посещаемость +/- %  

составляет 
увеличение и 

снижение 

показателя 

2018 2019 2020 

1.  Аргунская ЦБС 2,7 2,5 2,2 -0,5 -18,5 

2.  Ачхой - Мартановская ЦБС 5,4 3,5 3,0 -2,4 -44,4 

3.  Веденская ЦБС 3,7 5,6 7,7 +4 27,0 

4.  Грозненская сель. ЦБС 7,9 4,1 8,7 +0,8 10,1 

5.  Грозный ЦБС 3,4 3,8 3,3 -0,1 -2,9 

6.  Гудермесская ЦБС 6,0 5,3 4,5 -1,5 -25 

7.  Итум - Калинская ЦБС 7,5 9,7 6,1 -1,4 -18,7 

8.  Курчалойская ЦБС 4,5 2,4 2,1 -2,4 -53,3 

9.  Надтеречная ЦБС 24 12,7 10,6 -13,4 -55,8 

10.  Наурская ЦБС 11,1 10,7 7,7 -3,4 -30,6 

11.  Ножай - Юртовская ЦБС 9,6 8,9 8,5 -1,1 -11,5 

12.  Серноводская ЦБС 2,5 1,5 2,4 -0,1 -4 

13.  Урус - Мартановская ЦБС 4,3 3,0 3,0 -1,3 -30,2 

14.  Шалинская ЦБС 6,0 1,4 1,7 -4,3 -71,7 

15.  Шаройская ЦБС 8,0 3,6 3,3 -4,7 -58,8 

16.  Шатойская ЦБС 4,4 4,5 4,3 -0,1 -2,3 

17.  Шелковская ЦБС 10,4 8,1 6,5 -3,9 -37,5 

18.  По муниципальным 

библиотекам ЧР 

6,5 4,8 4,5 -2 -30,8 

19.  По Чеченской Республике 6,6 4,9 4,6 -2 -30,3 

 

3.4. Финансовые затраты на содержание и деятельность общедоступных 

библиотек муниципальных образований за три года  

Наблюдается постепенный рост с 2018 г. объема поступлений и расходов на 

содержание общедоступных библиотек муниципальных образований республики. 

В 2020 г. увеличение произошло в среднем на 29,9%  (за три года)(см. таблицу 

14). 

Финансовые поступления в муниципальные библиотеки Чеченской 

Республики имеют один источник - бюджетный. В таблице отражены 

поступление финансовых средств библиотеки.  

В целом израсходованно  по республике в 2020 г. 422777,7 тыс. руб.,  в 

сравнении с 2018 г. (328016) увеличение на 29,9%, а муниципальными 

библиотеками 317446,8 тыс. руб. в сравнении  за три года  (2018г.-243090,0 тыс. 

руб.)  увеличение на 74356,8 тыс. руб. (30,5%). 

 

Финансы 

Таблица 14. 
№ 

п/п 

Наименование ЦБС 2018 г. 2019 г. 2020г. Израсходовано 

 3а 2020г. 

1 МКУ «Аргунская городская библиотека» 31259 35822 14046,4 14046,4 

2 МКУ «ЦБС Айхой-Мартановского 

муниципального района» 

82820 84636 12291,0 12291,0 

3 МБУК «ЦБС» Веденского муниципального 

района 

71398 73585 12728,7 12728,7 

4 МБУ «ЦБС» г. Грозного 184848 188220 63189,5 60460,4 

5 МКУ «ЦБС» Грозненского муниципального 125213 127054 12398,0 12398,0 
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района 

6 МБУК «ЦБС» Гудермесского 

муниципального района 

157225 161223 

 

35703,0 35703,0 

7 МКУ «ЦБС Итум-Калинского 
муниципального района» 

33625 34681 10024,0 10024,0 

8 МБУ «ЦБС» Курчалоевского 

муниципального района 

72913 73779 13794,4 13796,4 

9 МКУ «ЦБС» Надтеречного муниципального 
района  

117027 117868 24709,0 24709,0 

10 МКУК «Наурская ЦБС» 241218 242844 26040,6 26240,6 

11 МКУК «МЦБС Ножай-Юртовского 

муниципального района» 

197206 197796 205907 205907 

12 МКУК «ЦБС Серноводского 

муниципального района» 

17222 18011 2027,7 

 

2027,7 

13 МКУК Урус-Мартановского 

муниципального района 
«Межпоселенческая центральная 

библиотека»  

79784 86528 7845,5 7845,5 

14 МБУ «ЦБС» Шалинского муниципального 
района 

98418 103083 15143,4 15143,4 

15 МКУ «ЦБС Шаройского муниципального 

района» 

18393 18770 5201,4 5201,4 

16 МБУ «ЦБС Шатойского муниципального 
района» 

34370 35950 15186,4 15186,4 

17 МКУК «ЦБС Шелковского муниципального 

района» 

174459 176156 23738,0 23738,0 

18 По муниципальным библиотекам Чеченской 
Республики 

243090 275386,6 320174,0 317446,8 

19  По библиотекам Чеченской Республики 327532 353763 425471,4 422777,7 

 

В 2020 году из федерального бюджета были получены средства на 

реализацию нацпроекта «Культура» в части создания модельных библиотек: 5 

ЦБС получили по 5 млн. рублей и 1 центральная 10 млн. рублей (библиотеки 

указаны в 1 разделе), всего35 млн. рублей. 

 В 2020 году 6 ЦБС в рамках национального проекта «Культура» из 

Федерального бюджета на комплектование израсходовала около 7 млн. руб. 

В муниципальные библиотеки поступило 320 174,0 тыс. руб., что в 

сравнении с 2018 г. на 77 844,0 тыс. руб. больше (на 31,7%)(285174 тыс. руб.,  

бюджетные ассигнования учредителя и 35000,0 тыс. руб.  финансирование из 

бюджетов других уровней ); в муниципальные сельские библиотеки поступило в 

2020г. -184246,2 тыс. руб, в сравнении с 2018 г. (158822 тыс. руб.) увеличение на 

25424,2 тыс. руб., это составило   16,0% (см. таблицу 13). 

Экономические показатели деятельности библиотек 

Таблица 15. 

Показатели абсолютные 2018г. 2019г. 2020г. 

Расходы на обслуживание одного пользователя 

в год 

658,3 503,5 740,0 

Расходы на одно посещение 100,8 105,5 182,2 

Расходы на одну документовыдачу 67,7 51,6 95,9 
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На содержание муниципальных библиотек в 2020 г. было израсходовано 

317 446,8 тыс. рублей (в 2018 г. – 243 090 тыс. руб.) в сравнении за три года 

произошло увеличение на 74 356,8 тыс.руб.; по муниципальным сельским 

библиотекам расходы составили в 2020 г. 184 248,1 тыс. руб. (2018 г. – 173427 

тыс. руб.), за три года произошло увеличение на 10 821,1 тыс.руб. 

В детских муниципальных библиотеках имели место расходы только на 

оплату труда.  

Доля затрат на капитальный ремонт составила 10905,4 тыс. руб. по 

муниципальным библиотекам.  На капитальный ремонт израсходовали ЦБС г. 

Грозного - 9235,4 тыс. руб., ЦБС Грозненского района -430,0 тыс. руб., ЦБС 

Шатойского района -240,0 тыс. руб. и  ЦБС Шелковского района-1000,0 тыс. руб.   

В 2020г. был произведен в 6 библиотеках  текущий ремонт    при реализации 

нацпроекта «Культура» в части создания модельных  библиотек. 

Расходы на комплектование фондов библиотек составили  по республике 

12240,8 тыс. руб., а муниципальных 12235,8  тыс. руб. Приобретено оборудование 

на сумму – 19178,10 тыс. руб. по муниципальным библиотекам, и тоже самое   по 

республике -19178,10 тыс. руб.; на организацию и проведение мероприятий было 

затрачено – 260,0  тыс. руб. и на информатизацию библиотечной деятельности, в 

т.ч. создание электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 604,2 

тыс. руб. 

В общедоступных библиотеках Чеченской Республики не осуществляются 

платные услуги. 

 

Диаграмма №4. 

 



33 
 

 

Краткие выводы по разделу 

В 2020 г. в библиотеках Чеченской Республики в сравнении за период 2018 – 

2020 гг. в основном произошло снижение в абсолютных и относительных 

показателях,  что объясняется это  введеннием карантинных мер из-за 

пандемии COVID-19. 

Все показатели ниже нормативных значений, заданных Модельным 

стандартом деятельности общедоступной библиотеки Чеченской Республики.  

В муниципальных библиотеках  республики активизировалась  в период 

пандемии  организация доступа удалённых пользователей к информационным 

ресурсам.   

Финансовое положение библиотек строилось на сочетании бюджетных 

ассигнований.   

Анализ позволил сделать вывод о том, что муниципальные библиотеки пока 

не готовы осуществлять платные услуги, необходимо обеспечить библиотеки 

республики документами, правильно организовать работу по рекламе фонда 

библиотеки, организовать содержательные книжные вставки, мероприятия и т.д. 
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4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации 

Основой функционирования библиотеки как социального института в жизни 

общества, является библиотечный фонд.  Совокупный объем документного фонда 

библиотек Чеченской Республики составил 2 138 583 экз. (2019 г. – 2 023 952 

экз.), рост фонда за три года с 2018 г. составил 8,1%. 

Совокупный объем документного фонда в муниципальных библиотеках на 

конец 2020 г. состоит 1 870 123 экз., за три года произошло увеличение на 

7,0%.(см. диаграмму №5) 

В 2019г. в детских муниципальных библиотеках республики совокупный 

фонд составил 150 623 экз., рост фонда за три года с 2018 г. на 8,5%. 

 

Диаграмма №5. Динамика объема фонда  библиотек 

 

 
 

За 2020 г. в фонды общедоступных библиотек республики поступило 105 295 

экз. документов (в 2018 г. – 57919. экз., в 2019г. – 40 821 экз.), из них 69 610 экз. 

было собрано в ходе проведения республиканской акции «Дарю книгу 

библиотеке». В отчетном году выбыло документов из фондов библиотек 

республики 11 176 экз. (в 2018 г. – 3996 экз., в 2019 г. – 2215 тыс. экз.).  

 

 

IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: 

ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда общедоступных 

библиотек муниципальных образований (объем, видовой и отраслевой 

составы) 

Основная часть библиотечных фондов республики представлена печатными 

изданиями 2020г. – 2 125 237 экз. 

В муниципальных библиотеках печатные издания на конец 2020 г. – 1 867 

986 прирост в сравнении  за три года  на  7,06%,  (от общего числа печатных 

изданий фонда это составляет  7,2%) (2019г. – 1 774 457экз., 2018г.-1 735 971экз.), 

в сельских библиотеках печатных изданий в 2020 г.-1 482 381 экз., увеличение в 

сравнении за три года составило (2018 г.- 1 426 039) на 3,8 %.  (см. диаграмму 

№16) 

В детских муниципальных библиотеках число печатных изданий в 2020 г. 

составляло 150 167 экз., за три года мы видим увеличение  нс 8,2% (2018г. – 

137798экз., 2019 г. – 142223экз.). 

В библиотеках Чеченской Республики в 2020г. электронных документов на 

съемных носителях насчитывается - 9968 экз. (от общего числа фонда это 

составляет 0,5%), увеличение за три года на 10,6%. (см. таблицу 17). 

Электронные документы на съемных носителях по муниципальным 

библиотекам республики составляют 1681 экз.  в сравнении за три года  

увеличение на 42,2%, в сельских библиотеках 986 экз.  увеличение в  сравнении за 

три года составило 26,4%. (см. таблицу 17). В детских муниципальных 

библиотеках число электронных документов в 2020 г.  составило 416 экз., на 

съемных носителях, в сравнении за три года произошло увеличение  на – 349 экз. 

(83,9%), из них в 2020г. в  сельских составило 127 экз. в сравнении с  за три года 

это составило  увеличение на 96 экз. (75,6%).  (см. таблицу 17). 

Документов на других носителях насчитывается  на конец 2020 г. по 

республике – 3378 экз., в сравнении  за три года   увеличение на  2,9%. По 

муниципальным библиотекам за три года не произошли изменения – в 2020 г. – 

456 экз. (см. таблицу 17). 

Документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

насчитывается по республике 5037экз., увеличение за три года произошло на 

14,0%. (см. таблицу 16 и 17); по муниципальным библиотекам в 2020 г. состоит 

425 экз., произошло увеличение в сравнении за три года на 98,4%; по 

муниципальным сельским библиотекам – 153 экз. увеличение на 95,4%. 

Фонд электронных документов на съемных носителях,  документов на других 

видах носителях и  документов в специальных форматах используется в 

муниципальными библиотеками, но в среднем за год это составило 126экз.  

Такое увеличение электронных документов на съемных носителях,  

документов на других видах носителях и  документов в специальных форматах 

произошло за счет приобретения  по проекту «Культура», при формировании 

фонда модельных библиотек. 
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Совокупный объем фонда общедоступных библиотек муниципальных 

образований Чеченской Республики (2018–2020 гг.) 

Таблица16. 
Показатели 2018 2019 2020 

Библиотечный фонд (экз.) по ЧР 1965002 2023952 2138583 

Библиотечный фонд (экз.) по муниципальным 

образованиям республики 

1737398 1776004 1870123 

 

Динамика объёма совокупного фонда муниципальных библиотек 

по видам изданий 

Таблица17. 
 Показатели   2018 2019 2020 

1 Печатные издания по Чеченской Республике 1952808 2011413 2125237 
 -из них по муниципальным библиотекам 1735971 1774457 1867986 
 -из них по муниципальным сельским библиотекам 1426039 1447288 1482381 
 -из них  по детским муниципальным  библиотекам 137798 142223 150167 
 -из них  по детским муниципальным библиотекам 

(сельским)   
106705 107223 109986 

2 Электронные документы на съемных носителях по 

Чеченской Республике  
8913 9208 9968 

 -из них по муниципальным библиотекам 971 1091 1681 
 -из них по муниципальным сельским библиотекам 726 755 986 
 -из них  по детским муниципальным  библиотекам 67 67 416 
 -из них  по детским муниципальным библиотекам 

(сельским)   
31 31 127 

3 Документов на других видах носителей Чеченской 

Республике 
3282 3331 3378 

 -из них по муниципальным библиотекам 456 456 456 
 -из них по муниципальным сельским библиотекам 346 346 346 
 -из них  по детским муниципальным библиотекам 40 40 40 
 -из них  по детским муниципальным библиотекам 

(сельским)   
36 36 36 

4 Документы  в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих по Чеченской Республике 
4327 4617 5037 

 -из них по муниципальным библиотекам 7 212 213 
 -из них по муниципальным сельским библиотекам 7 58 95 
 -из них по детским муниципальным библиотекам 0 7 160 
 -из них по детским муниципальным библиотекам 

(сельским) 
0 0 50 
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Диаграмма №6. 

 
 

Отраслевой состав фонда  муниципальных библиотек 

Таблица 17.1. 
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Фонд 

Аргунская  751 711 684 3591 22451 1683 9944 14465 54280 

Ачхой-

Мартановская 

4017 4515 3027 11656 53596 3170 5386 6157 91524 

Веденская 3071 1479 1259 6037 49748 2131 6288 6388 76401 

Грозный 10221 3030 3773 41324 127350 5206 3468 24802 219174 

Грозненская 2873 1891 1813 22159 69690 4121 2427 1293 106267 

Гудермесская  3561 2923 3453 43457 93698 5628 4868 4250 161838 

Итум-Калинская 1532 791 670 497 22099 353 502 9148 35592 

Курчалойская 3485 4174 3484 10860 88698 1791 4589 1594 118675 

Наурская 10376 10922 4354 37390 161057 8959 1946 15875 250879 

Надтеречная  4917 6155 9136 29433 140283 2483 1062 6935 200404 

Ножай-Юртовская 9040 7581 4210 22051 19972 6193 10290 5717 85054 

Серноводская  537 269 342 1782 11898 253 712 3357 19150 

Урус-

Мартановская 

1620 626 2311 4470 82099 593 6532 2569 100820 

Шалинская 1441 1020 1142 1228 66440 2340 36372 1303 111286 

Шатойская 1475 121 461 8147 18789 360 2078 8444 39875 

Шаройская 2963 102 199 4592 8553 368 1548 1253 19578 

Шелковская 10057 9502 4396 32779 86995 6807 20606 8184 179326 

Всего  87081 52883 39652 191508 827418 38569 100903 123474 1870123 

Анализируя отраслевую структуру совокупного фонда библиотек 

муниципальных образований республики в 2020 г., следует отметить, что 
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максимальные объемы фонда приходятся на художественную литературу– 56%, 

издания по общественным и гуманитарным наукам – 13%, по естественным 

наукам – 6%, по искусству и спорту и  технические  науки –  по 3%, по сельскому 

и лесному хозяйству – 4%, детская литература - 7%, прочие -8 %. По 

подведенным итогам в 2020 г. отраслевой состав муниципальных библиотек по 

сравнению с  2019 годом показатели практически не изменились. (см. диаграмму 

№6) 

По Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки 

Чеченской Республики рекомендует оптимальный объем фонда детских изданий 

для общедоступных библиотек в размере 30% от общего объема фонда. Этому 

показателю фонды в общедоступных библиотеках по республике не соответствуют 

– всего 5,4 %, произошло снижение на 2,6%.  

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч.  по 

видам документов 

Таблица18. 

Год Поступило  Выбыло  Состоит  Выдано 

2018 40968 3996 1737398 3571958 

2019 40821 2215 1776004 4951236 

2020 105295 11176 1870123 3310267 

 

Число поступлений в 2020 г. по ЧР составило 125807 экз., это составляет 85 

экз. документа на 1000 жителей (норма 250 экз. по нормативу ЮНЕСКО). 

По муниципальным библиотекам республики 105295 экз., это составляет 71,2 

экз. документов на 1000 жителей, что не соответствует нормативу ЮНЕСКО. 

Электронными документами на съемных носителях фонды муниципальных 

библиотек пополняются небольшим числом – 590 экз., что составляет от общего 

поступления  0,6% (ЦБС г. Грозный, Грозненская (сельская) ЦБС, Шелковская 

ЦБС, Шатойская ЦБС, Гудермесская ЦБС и Наурская ЦБС).  

Поступлений документов на микроформах и на других видах носителей не 

было.  

Число поступлений документов в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих составило – 213 экз., от общего поступлений это составляет  20,2%. 

Одним из источников поступления периодических изданий в общедоступные 

библиотеки республики является местный обязательный экземпляр.  

Все библиотеки подписаны на газеты «Вести Республики» и «Даймохк» 

(Родина), а также районные газеты и на местные журналы «Вайнах», «Орга» 

(Аргун), детский журнал «Стела1ад» (радуга). 

Подписка на периодические издания осуществлена открытыми в 2020 г. 

тремя модельными библиотеками – это Центральная районная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Гудермесского муниципального района (40 

наименований), Каргалинская сельская библиотека Муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шелковского 

муниципального района» (33 наименования) и А-Шериповская сельская 

https://modellibraries.bitrix24.ru/company/personal/user/407/tasks/task/view/8551/?IFRAME=Y&IFRAME_TYPE=SIDE_SLIDER
https://modellibraries.bitrix24.ru/company/personal/user/407/tasks/task/view/8551/?IFRAME=Y&IFRAME_TYPE=SIDE_SLIDER
https://modellibraries.bitrix24.ru/company/personal/user/407/tasks/task/view/8551/?IFRAME=Y&IFRAME_TYPE=SIDE_SLIDER
https://modellibraries.bitrix24.ru/company/personal/user/407/tasks/task/view/8553/?IFRAME=Y&IFRAME_TYPE=SIDE_SLIDER
https://modellibraries.bitrix24.ru/company/personal/user/407/tasks/task/view/8553/?IFRAME=Y&IFRAME_TYPE=SIDE_SLIDER
https://modellibraries.bitrix24.ru/company/personal/user/407/tasks/task/view/8553/?IFRAME=Y&IFRAME_TYPE=SIDE_SLIDER


39 
 

модельная библиотека-филиал № 1 муниципальное бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Шатойского муниципального района» 

(20 наименований).  

Большее количество поступлений новых документов среди муниципальных 

библиотек в централизованных библиотечных системах республики: МБУ 

«Централизованная библиотечная система» г. Грозного» (55 981 экз.), МКУК 

Урус-Мартановского муниципального района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (11 271 экз.), МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Шалинского муниципального района –(4665 экз.), МКУ «Аргунская городская 

библиотека» (8203 экз.), МКУК «Наурская централизованная библиотечная 

система» (8035 экз.), МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Курчалоевского муниципального района (6 231 экз.). Наименьшее количество 

поступлений документов библиотечного фонда было отмечено в следующих ЦБС: 

Итум-Калинская (911 экз.), Шаройская (808 экз.), Сунженская (1139 экз.) – 

следует отметить, что это ЦБС с наименьшим количеством филиалов в структуре 

ЦБС.  

Наименьшее количество поступлений документов библиотечного фонда 

было отмечено в следующих ЦБС: Итум-Калинская (911 экз.), Шаройская (808 

экз.), Сунженская (1139 экз.) – следует отметить, что это ЦБС с наименьшим 

количеством филиал в структуре ЦБС.  

Выбытие документов по муниципальным библиотекам составило – 11 176 

экз. Списание произошло в следующих ЦБС: Шелковская ЦБС- 500 экз., 

Надтеречная - 676 экз., ЦБС г.Грозный – 10 000 экз. Списывались исключительно 

печатные издания. Причины исключения из фондов библиотек документов – это 

ветхость, устаревание по содержанию. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов 

муниципальных библиотек 

 

Обновляемость фонда. В 2020 году показатель обновляемости фонда 

муниципальных библиотек составил – 5,9%. По республике обновляемость 

составляет – 6,3%.  

Наиболее высокие показатели обновляемости фонда в ЦБС Грозного – 

18,8%., в  Аргунской ЦБС – 18,2%, Урус - Мартановской ЦБС -16,5% и в 

Шатойской ЦБС. Наиболее приближена к нормативному показателю 

обновляемости (норма 5- 10%) библиотеки Шаройской  ЦБС - 4,4%.   

Самый низкий показатель мы видим в Ножай-Юртовской - 1,3%, 

Надтеречной – 1,3% и Серноводской ЦБС  - 0,4%.  

Таблица19. 
№ 

п/п 

Наименование ЦБС Обновляемость фондов в % 

1. Аргунская ЦБС 18,2 

2. Ачхой-Мартановская ЦБС 2,7 

3. Веденская ЦБС 3,8 
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4. Грозненская (сельская)ЦБС 3,3 

5. ЦБС г. Грозный 18,8 

6. Гудермесская ЦБС 3,5 

7. Итум-Калинская ЦБС 2,6 

8. Курчалоевская ЦБС 8,4 

9. Надтеречная ЦБС 1,3 

10. Наурская ЦБС 3,3 

11. Ножай-Юртовская ЦБС 1,3 

12. Серноводская ЦБС 0,4 

13. Урус-Мартановская ЦБС 16,5 

14. Шалинская ЦБС 7,9 

15. Шаройская ЦБС 4,3 

16. Шатойская ЦБС 10,9 

17. Шелковская ЦБС 2,0 

18 По муниципальным библиотекам 5,9 

19 По Чеченской Республике 6,3 

 

Обращаемость фондов. Один из показателей, определяющий качественное 

состояние библиотечных фондов – это обращаемость библиотечных фондов 

(интенсивность их использования). Этот показатель в муниципальных 

библиотеках республики составил в 2020г. – 1,8ед., в сравнении с 2018–2020 гг. 

этот показатель снизился   на 0,2ед.  

(В разделе 3 «Основные статистические показатели» информация по 

обращаемости фондов и документообеспеченности). 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам 

документов 

Таблица20. 
Год 

 

 

Всего, 
экз. 

(тыс.ед.) 

 

В том числе: 

Из фонда на 

физических 

носителях 

 

Из 

электронной 

(цифровой) 

библиотек 

Инсталлирова

нные 

документы 

Сетевые 

удалённые 

лицензионные 

документы 

2018 3571,96 3571,96 0,0 0,0 0,0 

2019 4951,24 4951,24 0,0 0,0 0,0 

2020 3310,27 3310,27 0,0 0,0 0,0 

 

Анализируя данные выдачи и отказов по  видам документам, можно сделать 

вывод, что в общедоступных библиотеках муниципальных образований 

республики наиболее востребована литература на физических носителях - это 

печатные издания.  

Краеведческой литературой фонды библиотек  пополняются за  счет  

обязательного экземпляра документов на местах,  в дар от авторов, населения  и 

т.д.  Необходимо отметить, что  есть отказы в литературе по краеведческой 

тематике на издания, изданные до 1970г. На литературу, изданную после 
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военного времени с регулярным и планомерным поступлением краеведческих 

изданий в фонды муниципальных библиотек, отказов практически нет.  

Одним из показателей, характеризующих качество комплектования, 

организации, сохранности и использования фонда, полноту удовлетворения 

информационных запросов пользователей библиотеки являются отказы. В 2020 

году количество учтённых отказов составило 26,1%. 

Отсутствие финансирования и постоянный рост цен, отсутствие переизданий 

наиболее спрашиваемой литературы в издательствах и книготорговых 

организациях приводит в библиотеках  отказам  читателям.  

На сегодняшний день особенно осложнено докомплектование и 

комплектование библиографической и справочной литературы из-за их высокой 

стоимости. 

Для решения проблемы с отказами библиотеки используют внутрисистемный 

книгообмен. В библиотеках регулярно ведут анализ отказов, изучают объём, 

наличие и актуальность имеющегося фонда, чтобы решить проблему и по 

предупреждению отказов.  

 

4.5. Финансирование комплектования в течение последних трех лет 

 

Основными источниками финансирования комплектования фондов 

общедоступных библиотек муниципальных библиотек являются федеральный и  

муниципальный бюджеты, спонсорские средства. По статистическим отчётам за 

2018 – 2020 гг. можно проследить динамику расходования финансовых средств на 

комплектование фондов муниципальных общедоступных библиотек республики.  

В 2020 г. из общих расходов финансовых средств на развитие 

муниципальных библиотек в сумме 317446,8 тыс. руб. на комплектование фондов 

библиотек израсходовано только 12235,8 тыс. руб. или 3,8 %. Объем средств, 

израсходованных на комплектование фондов общедоступных муниципальных 

библиотек относительно к уровню  2018 г.  увеличился финансовых средств на 

12036,8 тыс. руб., а  к уровню  с 2019 г. –  увеличение на 2698,8 тыс. руб. (см. 

диаграмму №7 и таблицу 21). Осуществлена подписка на доступ к удалённым 

сетевым ресурсам на 100,0 тыс. руб. 

Использование финансовых средств в муниципальных библиотеках в 

2020 г. 

Таблица №21. 
Наименование ЦБС Израсходовано финансовых средств на 

комплектование фондов  (тыс. руб.) 

Грозненская ЦБС 1618,00 

ЦБС г. Грозный 1947,70 

Наурская ЦБС 1800,00 

Ножай- Юртовская ЦБС 351,00 

Шалинская ЦБС 3650,10 

Шатойская ЦБС 1799,00 

Шелковская ЦБС 1070,00 

Итого по муниципальным  библиотекам 12235,80 

По Чеченской Республике  12240,80 
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Диаграмма №7 

 

 
 

Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновление. 

В 2020 г. увеличилось поступление новых изданий. Хотя основное поступление 

было за счет дарения, были выделены средства и из муниципального бюджета. 

Пополнение фонда шло также за счет национального проекта «Культура» в части 

создания модельных библиотек.  

Поддержку в пополнении фондов оказывает республиканская акция «Дарю 

книгу библиотеки». Главы муниципальных образований всегда принимают 

участие в акции, тем самым ЦБС получают в подарок новые книги. В основном 

фонды ЦБС пополняются произведениями художественной литературы. 

Недостаточно поступлений документов по отраслям: общественно-политическая 

и естественнонаучная, техническая и сельскохозяйственная литература, 

искусство, спорт, детская и справочная. 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании  

и использовании фондов 

Качество библиотечного обслуживания и степень удовлетворенности 

читательских запросов, в основном зависит от качества библиотечных фондов и 

их соответствия потребностям пользователей.  

В 2020 году увеличилось поступление новых изданий. Хотя основное 

поступление было за счет дарения, а также приобретались  книги за счет средства 

из муниципального и федерального бюджетов. В 2020 г. 6 библиотек пополнили 

фонд за счет федерального бюджета по национальному проекту «Культура», тем 

самым увеличилось финансирование на комплектование (см. диаграмму №7), 

муниципальное и финансирование мизерно. Средний показатель обновляемости 

библиотечных фондов составил 5,9%.   

В основном фонды ЦБС пополняются произведениями художественной 

литературы. Недостаточно поступлений документов по отраслям: общественно-

политическая и естественнонаучная, техническая и сельскохозяйственная 

литература, искусство, спорт, детская и справочная.  
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Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновление. 

В связи с этим необходимо увеличение объемов предоставляемых целевых 

средств из федерального, регионального и муниципального бюджетов для 

обновления фондов библиотек. Это сыграет решающую роль в формировании 

полноценных фондов библиотек республики и осуществления качественного 

обслуживания пользователей. 

Учитывая нерегулярное пополнение новой литературой, необходимо на 

федеральном уровне разработать проект «Комплектование фондов библиотек 

страны» с соответствующим финансированием.   

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов 

 

В библиотеках предпринимаются все возможные в наших условияхмеры 

для обеспечения сохранности фондов. 

Проводится санитарно-гигиенический уход за фондом, исходя из возможностей 

муниципальных библиотек.  Нет приборов контроля режима хранения, влажности и 

вентиляции. Контроль приходится выполнять визуально. Один раз в месяц во всех 

библиотеках проводятся санитарные дни. Осуществляется влажная уборка и 

проветривание помещения.  

Учет документов осуществляется по инструкциям. Во всех библиотеках есть 

документное обеспечение: инструкции, положение, инвентарные и суммарные книги, 

систематически проводилась инвентаризация и т.д. 

Все  муниципальные ЦБС по работе с фондом руководствовались рядом 

регламентирующих документов, по сохранности фонда: 

- Положение о сохранности библиотечного фонда; 

- Положение о Комиссии по сохранности и организации библиотечного фонда; 

- Инструкция по учету документов, входящих в состав библиотечного фонда; 

- Инструкция об исключении документов из фонда; 

- Инструкция по работе с отказами.  

Библиотеки республики не имеют реставрационной базы и не проводят 

реставрацию, консервацию, стабилизацию хранящихся изданий  и документов. В 

библиотеках при необходимости проводится ремонт документов силами 

библиотечных специалистов.  

В основном применялись традиционные методы работы: работа с задолжниками и 

пропаганда культуры чтения среди пользователей. В течение года общими усилиями 

библиотекарей, читателей и волонтеров было отремонтировано немалое количество 

документов.  

В  библиотеках продолжили работу «книжкины больницы» (Гудермесская ЦБС). 

Учет отреставрированных книг в течение года не вёлся. 

Меры по сохранности фонда: проводились плановые проверки 

библиотечного фонда, и  внеплановые проверки при приеме-передачи фондов при 

смене заведующих филиалами.  

Ощутимый вред библиотечным фондам наносят пользователи-должники. 

Одной из форм обеспечения сохранности книжного фонда является работа 

библиотек по ликвидации задолженности. С задолжниками проводились следующая 
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работа: посещения на дому, рассылка SMS-сообщений, телефонные звонки-напоминания. 

При записи в библиотеку проводились индивидуальные беседы о правилах пользования, 

условиях выдачи и своевременном возврате литературы, бережном отношении к 

документам. Проводились библиотечно-библиографические уроки: «Правила обращения 

с книгой», «Береги книгу». Читателям вручались памятки «Правила пользования 

библиотекой». В течение года общими усилиями библиотекарей, читателей и волонтеров 

было отремонтировано немалое количество документов. 

Провели проверку в Гудермесской ЦБС книжного фонда библиотек-филиалов 

сельских поселений Герзель-Аул №12, Бильтой – Юрт и Новый-Энгеной, в связи с 

приемом-передачей. 

МКУК «Наурская централизованная библиотечная система»: библиотекари 

сельских филиалов отремонтировали 867 экземпляров. Кроме того, в центральной 

библиотеке работает переплетчик. За отчетный год им отреставрировано 199 

экземпляров книг.  

Проверка при передаче фонда от одного работника к другому прошла в 

Николаевской библиотеке - филиал №6 и Мекенской библиотеке – филиал №3. 

Правильное хранение библиотечных фондов, соблюдение режимов хранения 

способствует длительной сохранности фонда и достижению высокого уровня 

обслуживания пользователей.  

Каждый филиал ведет книгу суммарного учета, работники отдела 

комплектования ежегодно в декабре проверяют ведение этих книг. Во всех 

библиотеках системы ведутся тетради учета книг, принятых от читателей взамен 

утерянных. Начиная с 02. 06. 2013 вступил в силу Порядок учета документов, 

входящих в библиотечный фонд, утвержденный Приказом Минкультуры РФ от 

08.10.2012 № 1077. Согласно этого Приказа непосредственно в отделе 

комплектования обеспечивается учет, комплектование, хранение и использование 

документов, входящих в состав библиотечных фондов МКУК «Наурская ЦБС». 

Ведется строгий контроль за поступлением каждого номера газеты и журнала.   

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 года №114 – ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» ежеквартально проводится 

сверка обновлений Федерального списка экстремистских материалов с учетным 

каталогом. По итогам проверки составляется акт. В отчетном году издания, 

входящие в Федеральный список экстремистских материалов, не выявлены. 

Правильное хранение библиотечных фондов, соблюдение режимов 

хранения способствует длительной сохранности фонда и достижению высокого 

уровня обслуживания пользователей. В сельских библиотеках  температурный 

режим не всегда соответствует нормам. Из-за нехватки стеллажей существует 

перегруз на книжных полках  и в маленьких помещениях библиотек. Библиотеки  

освобождаются от ветхой, устаревшей, не пользующейся спросом литературы, 

чтобы фонд соответствовал запросам читателей.     

В 2020 году  были списаны ветхие, устаревшие книги по муниципальным 

библиотекам - 11176 экз., обновлены книжные разделители, сделаны 

разъяснительные надписи.   

Для обеспечения безопасности библиотек и фондов в библиотеках 

имеются огнетушители.  
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Для обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов в   библиотеках   

имеются огнетушители. 

В связи с отсутствием возможности полноценного обеспечения сохранности 

фондов, библиотекари акцентируют внимание на воспитании бережного отношения к 

книге пользователей, правилам пользования библиотекой.  

Наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотечных фондов, 

пожарно-охранные сигнализации предусмотрено лишь в тех библиотеках, которые 

расположены в зданиях местной Администрации и Управления культуры.  

Краткие выводы по подразделу 

Среди основных проблем: отсутствие пожарно-охранной сигнализации, 

нарушение температурного режима в помещениях. Библиотеки республики не 

имеют реставрационной базы и не проводят реставрацию, консервацию, 

стабилизацию хранящихся изданий и документов. Решение вышеперечисленных 

проблем напрямую связано с недостаточным финансированием библиотек.  

В целях обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек 

редкие краеведческие издания из фондов муниципальных библиотек временно 

направляются в Национальную библиотеку ЧР на оцифровку. 

Большое внимание библиотеками уделяется воспитанию у читателей 

бережного отношения к книге, работе с читательской задолженностью.  
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5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

общедоступными библиотеками муниципальных образований 

Одним из важнейших принципом деятельности современной библиотеки является 

доступность к информационным ресурсам. Большое число пользователей осуществляют 

доступ к информационным ресурсам.  

Сегодня библиотеки выступают не только в роли хранилища ресурсов, но и в 

качестве самостоятельного генератора информационных ресурсов, таких как электронные 

библиотеки, электронные каталоги, краеведческие базы данных. 

В Централизованных библиотечных системах продолжается работа по по 

созданию электронных каталогов (ЭК)  и других баз данных, которые открывают быстрый 

и удобный доступ к информационным ресурсам, раскрывают состав и содержание 

библиотечных фондов, что способствует  повышению качества библиотечного 

обслуживания пользователей. 

В республике центральные районные библиотеки используют в работе 

 автоматизированную информационно-библиотечную систему (АИБС)  ИРБИС 64. 

Электронные каталоги среди муниципальных библиотек создают с 2020г. 20 

библиотек из них  1 детская библиотека (2018г. -13, 2019 г. – 14), в  сравнении с 2018 г. 

увеличение на 42,9%, в сельской местности - 9 библиотек (2018г. – 9, 2019 г.-13),  в 

сравнении с 2018 г.  увеличение на 0%. 

Объем записей электронных каталогов муниципальных библиотек Чеченской 

Республики составил 31502 записей из них в детской библиотеке – 50 записей.  В 

сравнении  с 2018 г. увеличение на 32,7% (2019г.-29895 записей, 2018г. -23733записей) из 

них в сельской местности – 19416 записей  в сравнении с 2018 г.  увеличение на 0,3% 

(2019г. – 19477 записей, 2018г. -18918 записей) (см. диаграмму №11). 

Объем электронного каталога на конец 2020 года составил  по муниципальным 

библиотекам – 87547 записей (2018 г. – 23733 записей, 2019 г. – 56045 записей), в 

сравнении с 2018 г. увеличение на 27,1%.  

Диаграмма № 8.  

 
 

V. ЭЛЕКТРОННЫЕ  И СЕТЕВЫЕ 

РЕСУРСЫ 
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 Электронный каталог муниципальных библиотек не имеют доступа через сеть 

Интернет.  

В ЦБС г. Грозный электронные каталоги ведут три библиотеки: ЦГБ, 

Модельная библиотека – филиал №23 и Модельная библиотека-детский отдел. В 

две модельные библиотека программное обеспечение АИБС Ирбис64 было 

приобретено за счет федеральных средств, полученных за счет участия в 

нацпроекте «Культура». Всего 17 муниципальных библиотек работали над 

формированием электронного каталога. К созданию электронного каталога не 

приступили Ножай-Юртовская и Веденская ЦБС  не смотря на наличие 

технической базы. 

Технологию заимствования библиографических записей при формировании 

электронного каталога использовали 20 библиотек.  

Отделы комплектования и обработки документов центральных библиотек 

создают каталоги на фонды всех библиотек. Ретроконверсия карточных каталогов 

и картотек в электронный каталог ведут, но не все библиотеки. 

 Таблица 22. 

ЦБС Объем электронного каталога, тыс. ед. (с 

точностью до 0, 01) 

Объем  записей из них число записей 
доступных в интернете 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ЦБС г. Аргуна 1395 4300 11683 0 0 0 

Ачхой - Мартановская ЦБС 1000 2613 4793 0 0 0 

Веденская ЦБС  0 0 0    

Гудермесская ЦБС 732 1623 2145 0 0 0 

ЦБС г. Грозный 560 3082 4400 0 0 0 

Грозненская ЦБС 3000 5189 6900 0 0 0 

Итум - Калинская ЦБС 583 3893 11348 0 0 0 

Курчалоевская ЦБС 3102 4537 6700 0 0 0 

Надтеречная ЦБС 1200 3006 3266 0 0 0 

Наурская ЦБС 1400 3332 5732 0 0 0 

Ножай –Юртовская ЦБС 0 0 0    

Серноводская ЦБС 400 1500 2000 0 0 0 

Урус-Мартановская ЦБС 0 0 890    

Шалинская ЦБС 2581 6218 8198 0 0 0 

Шаройская ЦБС 0 0 1100    

Шатойская ЦБС 8350 13510 14825 0 0 0 

Шелковская ЦБС 2300 3232 3564 0 0 0 

По муниципальным 

библиотекам  
 

26603 56045 87547 0 0 0 
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5.2.Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек 

 

Оцифровкой документов библиотечного фонда занимается  только 

Национальная библиотека ЧР им. А. Айдамирова. Муниципальные библиотеки 

республики предоставляют из своих фондов отсутствующую краеведческую 

литературу в фонде НБ ЧР им. А. Айдамирова для оцифровки. Оцифровкой 

муниципальные библиотеки не занимаются.  
 

5.3.Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС), к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными 

документами 

 

Организация доступа широкому кругу пользователей к удаленным 

информационным ресурсам, в том числе к электронным фондам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ) является приоритетным направлением. В 2020 г. 

10 муниципальных (модельных) библиотек из 15 районов и двух городских 

округов имеют точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

РФ.  

Все центральные районные библиотеки республики имеют точку доступа к 

Национальной электронной библиотеке ЧР. 

Из них автоматизированные точки доступа созданы в библиотеках г. 

Грозный библиотека-филиал №23, Герменчукской сельской библиотеке 

Шалинского района, Аргунская центральная детская библиотека, 

Межпоселенческая центральная библиотека г. Урус-Мартана, Центральная 

районная библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Гудермесского муниципального 

района, Каргалинская сельская библиотека Муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шелковского 

муниципального района», Наурская центральная детская библиотека 

Муниципального казенного учреждения культуры «Наурская централизованная 

библиотечная система», Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система Шатойского муниципального района» 

А.-Шериповская сельская библиотека-филиал №1, Алхан-Калинская библиотека - 

филиал № 11 Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» Грозненского муниципального района, Библиотека - 

детский отдел муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» г. Грозного. 

Ни одна библиотека не имеет доступа к базам данных инсталлированных 

документов. 
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5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

Как средство для продвижения информационно-библиотечных продуктов и 

услуг, а также формирования имиджа библиотеки как современного 

информационного, социокультурного центра являются информационно-

коммуникационные ресурсы в Интернете.  

Особенно востребованным предоставление электронных услуг и сервисов 

пришлось на 2020 год, в связи с эпидемиологической ситуацией по 

распространению коронавирусной инфекции.  

Доступ в Интернет имели в 2020г.137 библиотек (2019г. -111), из них 108 в 

сельской местности (2019г.-86), также из них 13 детские библиотеки (2019г.- 13), 

в сельской местности – 8 детских библиотек.  

Наличие доступа в интернет для посетителей у 29 муниципальных библиотек 

(2019г.- 25): Аргунская ЦБС (Модельная центральная – филиал №1,ЦГБ) 

Гудермесская ЦБС (ЦРБ, ЦДБ, Городская библиотека-филиал№2, Верхне-

Нойберская сельская библиотека - филиал № 9,), Итум - Калинская ЦБС (1 

библиотека - Центральная районная библиотека), Урус-Мартановская ЦБС:  

(Межпоселенческая центральная библиотека (модельная)), Шалинская ЦБС 

(сельская библиотека села Герменчук (модельная), ЦБС г. Грозный (ЦГБ, 

Библиотека-филиал №3, Библиотека-филиал №4,Библиотека-филиал №5, 

Библиотека-филиал №6, Библиотека-филиал №8, Библиотека-филиал №9, 

Библиотека-филиал №11, Библиотека-филиал №19, Библиотека-филиал №20, 

Библиотека-филиал №22, Библиотека-филиал №23, Библиотека-детский отдел, 

Библиотека – Алхан-Чурт), Грозненская ЦБС (модельная Алхан-Калинская 

библиотека-филиал № 11). 

Все 17 ЦБС республики (центральные районные библиотеки) и Центральная 

модельная детская библиотека-филиал № 1 муниципального казенного 

учреждения «Аргунская городская библиотека», имеют собственные веб - сайты и 

аккаунты в различных социальных сетях. Публикуется актуальная информация на 

сайте. Приоритетный  интерес для пользователей представляет информация 

краеведческого характера, справки о населенных пунктах, значимых событиях, 

известных людях и др. 

На сайтах центральных библиотек размещен и постоянно обновляется 

информационный ресурс, рубрика «Край мой - гордость моя», в которой 

размещаются материалы по этнографии, о достопримечательностях, о знаменитых 

людях, история сел и др. Также размещается информация о проведенных 

мероприятиях и проводимых. 

На сайтах представлена общая информация о библиотеке, документы, график 

и режим работы, новостные ленты, афиши мероприятий и др.  

Фонд электронных документов на съемных носителях  муниципальных 

библиотек составляет 1681 экз., из них 986 экз. в сельской местности, 416 экз. – в 

детских библиотеках, из них 127 – в детских сельских библиотеках. На настоящий 

момент эти документы на электронных носителях не представляют интереса  для  

пользователей, ими  не пользуются. 

Наиболее востребованны пользователями библиотек интернет - ресурсы: 

официальные правительственные сайты, порталы госуслуг, образовательные 
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порталы и сайты, справочные и энциклопедические ресурсы, тематические сайты 

и др. 

Проводится планомерная работа в виртуальной среде, что  дает 

положительную динамику роста числа обращений к библиотекам удаленных 

пользователей, в т. ч. посещений сайтов библиотек (см. диаграмму №9). 

В удаленном режиме было выполнено 25 справок муниципальными 

библиотеками.  

Число библиотечных мероприятий, проведенных в удаленном режиме 

составило – 1 970 ед. из них 640 ед. – в сельской местности; 821 ед. в детских 

библиотеках, из них 418 ед. в сельской местности.  

Выдача документов из фондов других библиотек, доступных в виртуальных 

читальных залах составила - 2830 ед. 

Диаграмма №9. 

 

 
Краткие выводы по разделу 

Муниципальные библиотеки республики занимаются работой по 

формированию электронных ресурсов и их продвижением.  

Работа по формированию электронных каталогов успешно продолжается. 

Осталось только две ЦБС из 17, которые еще не приступили к созданию 

электронного каталога. Уже в 2021 году этот вопрос будет положительно решен.  

Наблюдается положительная динамика роста совокупного объема ЭК.  Сайты 

библиотек являются для пользователей источником информации и 

дополнительных виртуальных услуг. Произошло увеличение числа обращений 

удаленных пользователей, к сайтам библиотек в сравнении с 2019 г. в  2,5 раза.  

Необходимо  провести работу по предоставлению доступа к электронному 

каталогу удалённым пользователям.   

Необходимо отметить, что большой проблемой становится отсутствие 

квалифицированных кадров для создания электронных ресурсов (ведение 

электронных каталогов, ведение веб-сайтов библиотек).  

Хотелось бы иметь возможность приобретать доступ к платным электронным 

ресурсам, проблема в  отсутствии должного финансирования и связи с этим  нет 

возможности приобретать доступ к платным электронным ресурсам. 
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Имеются проблемы программно-технического порядка, как например, 

отсутствие в большинстве библиотек веб-модуля для организации доступа к 

создаваемым электронным ресурсам через Интернет. 

В 2020 году библиотеки республики освоили проведение мероприятий в сети 

интернет. Пользователи библиотек охотно присоединялись к мероприятиям в сети 

на весь период карантина, введенного в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Необходимо активизировать процесс 

позиционирования муниципальных библиотек в сети Интернет (страницы в 

социальных сетях, библиотечные блоги). 
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6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания пользователей 

В 2020 году работа в муниципальных библиотеках Чеченской Республики 

была направлена на совершенствование библиотечного обслуживания с учетом 

интересов и потребностей граждан, обеспечения им свободного доступа к 

информации, знаниям, культуре и популяризацию чтения среди различных 

социально-возрастных групп населения. Библиотеки старались более успешно 

выполнять свою культурно-просветительскую функцию, позиционируя себя как 

центры культуры, свободного общения и организации досуга населения, 

интеллектуального развития. 

В 2020 году во время введения ограничительных мер в связи с угрозой 

распространения на территории Чеченской Республики новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения возникновения чрезвычайной 

ситуации на территории Чеченской Республики работа библиотек не 

приостановилась, а лишь поменяла свой привычный формат обслуживания 

населения.   

Библиотекам пришлось быстро адаптироваться и перестроить свою работу. 

Сотрудники библиотек, стремясь сделать свои мероприятия социально – 

ориентированными в сложившейся ситуации за время изоляции, проводили их 

удаленно, в сети Интернет: организовывали виртуальные выставки на сайтах, 

устраивали акции и флэш-мобы в социальных сетях. Социальные сети, в которых 

проводились мероприятия, обеспечили переход на новый качественный уровень 

обслуживания удалённых пользователей на основе современных 

информационных технологий. 

Тем не менее, ряд запланированных событий и мероприятий были проведены 

в период с января по март, с июля по декабрь 2020 г. Среди направлений работы 

по-прежнему оставались в центре внимания такие, как: культурно-

просветительская деятельность, информационно-библиографическая работа, 

досуговая деятельность, продвижение книги и чтения, гражданско-правовое 

просвещение, патриотическое воспитание, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание, профилактика вредных привычек и формирование здорового образа 

жизни, экологическое воспитание, краеведение. Особое внимание уделено 

библиотечному обслуживанию детей, людей старшего поколения и пользователей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа библиотек велась в координации с Администрациями сельских 

поселений, школами, детскими садами, СДК, организациями и учреждениями 

муниципальных районов. Библиотечные события носили общедоступный 

характер и были бесплатны для всех категорий пользователей. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
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Несмотря на сложную ситуацию, культурно-просветительская деятельность 

библиотек в отчетном году была многообразна: литературные вечера, творческие 

встречи, праздники, презентации, летние читальные залы, книжные выставки, 

мастер-классы, конкурсы, фестивали, работа клубов по интересам и многое 

другое. Библиотечные работники широко использовали как традиционные, так и 

нетрадиционные для библиотечной практики формы работы.  

И все же отчетный год для библиотек республики был плодотворным, ярким 

и наполнен знаменательными событиями. 

Все культурно-просветительские мероприятия осуществлялись совместно с 

общеобразовательными организациями, учреждениями культуры, социальной 

сферы и др.  

За 2020 год в муниципальных библиотеках проведено 19005 мероприятий, 

что составляет 86,3% от показателя 2019 г. (22016). Соответственно, число 

участников (280118 чел.) меньше по сравнению с 2019 годом (490860 чел.) или 

57,0%.  

В 2020 году деятельность общедоступных библиотек Чеченской Республики 

была отмечена значимыми датами и событиями, реализованными проектами и 

проведенными мероприятиями, оказавших существенное влияние на деятельность 

библиотек республики, такими как: 

 2020 год в соответствии с указом президента России В.В. Путина 

объявлен в России Годом памяти и славы и посвящен празднованию 75 - летию 

Победы в  Великой Отечественной войне; 

 Одним из важных событий 2020 года в рамках национального проекта 

«Культура» стало участие библиотек республики в конкурсном отборе 

Минкультуры России по созданию модельных библиотек; 

 Важным событием 2020 года в рамках национального проекта 

«Культура» стало очередное участие библиотек республики в конкурсном отборе 

Минкультуры России по созданию модельных библиотек; 

 Акция «Библионочь» в онлайне, посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне, прошла под лозунгом «Память нашей Победы» (в онлайн 

режиме); 

 Программа «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

 Программа по привитию здорового образа жизни и противодействие 

наркомании; 

 Указ Президента Российской Федерации  «О праздновании 150 – летия со  

дня рождения  И.А.Бунина»;  

  Год народного творчества; 

 200 лет со дня открытия  Антарктиды;  

 Ежегодная акция «Ночь кино - 2020»; 

 Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики; 

 Республиканская целевая программа по профилактике терроризма и 

экстремизма «Чеченская Республика – антитеррор»; 

 Республиканский конкурс «Библиотекарь года – 2020»; 
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 Акция «Подари книгу библиотеке!» и др.  

 

6.2. Программно- проектная деятельность библиотек, в том числе на 

основе  взаимодействия  с негосударственными  организациями 

 

В апреле в районной детской библиотеке Ачхой-Мартановского     

муниципального района стартовал литературно-исторический проект «Память: 

2020». В библиотеке была объявлена декада памяти «В сердцах и книгах память о 

войне». В рамках данного проекта прошли следующие мероприятия: «Строки, 

опаленные войной», поэтический час, посвященный поэзии военных лет, который 

состоялся в библиотеке в онлайн – режиме для семиклассников СОШ №2.  

Вниманию школьников была представлена поэзия военных лет К. Симонова, А. 

Ахматовой, А.Сурикова, А. Твардовского и др.; 9 мая вниманию читателей было 

представлено поэтическое онлайн – поздравление «С Днём Победы».  Юные 

читатели, Хакимова Л., Умарова Я., Умарова А., прочитали стихи, посвященные 

Дню Победы; 27 мая пользователи сайта ЦБС Ачхой-Мартановского 

муниципального библиотеки имели возможность посмотреть видеоролик 

«Брестская крепость на карте памяти Чечни», который занял 1 место в 

республиканском творческом конкурсе на лучший видеоролик, рассказывающий о 

чеченцах- участниках обороны Брестской крепости. В видеоролике принимали 

участие   читательницы - активистки.  Литературной основой для материала стали 

отрывки из повести А. Смирнова «Брестская крепость» и художественно – 

документальной повести Х. Ошаева «Брест – орешек огненный», стихи Р. 

Рождественского и А. Кадашникова.   Подведение итогов творческого конкурса 

проводилось   онлайн – голосованием на официальной странице Instagram.  

Библиотеки ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги 

и чтения, внося в традиционную работу новые идеи. Библиотека, располагая 

богатыми фондами, позволяет воссоздать через книгу пройденный путь нашей 

Родиной. 

 Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают 

информационными проводниками между поколениями и остаются достойными 

хранителями патриотических традиций. Основываясь на предыдущем опыте, 

работники библиотек четко осознали, что патриотизму нельзя научить, а надо 

воспитывать. В патриотическом воспитании МБУ «ЦБС Грозненского 

муниципального района» определила два основных направления: историко- 

краеведческое: познание историко – культурных корней, осознание гордости за 

своих предков; героико – патриотическое: формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идеи служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, военной службе. 

Первым шагом старта проекта стало оформление книжных выставок, стендов 

«2020 год – к Году памяти и славы»  (75 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.), который был оформлен сразу после 

новогодних выходных во всех библиотеках района. К оформлению подошли 

ответственно. Была представлена  вся нужная информация. Также, в январе 

сотрудники МБО активно занимались распространением информационных 
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буклетов «2020 год – Год памяти и славы 75 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг.», «Города- герои», «Знай дни воинской 

славы», «Великая Отечественная в именах и датах». Всего распространено более 

200 буклетов. Провели выставку-обзор: «Великая память. Великая Победа!». На 

книжной выставке были представлены самые интересные детские книги. У 

выставки до конца месяца проводились обзоры, беседы, в ходе которых 

библиотекари рассказывали о славных героических поступках наших солдат. 

Рассказывали, как начиналась война, какой ценой завоевана Великая Победа. 

Знакомили с проектом, рекомендовали список литературы «Прочитать о войне – 

чтобы помнить» и приглашали на планируемые мероприятия. 

Толстой-Юртовская библиотека – филиал№1. с февраля месяца начала 

реализацию проекта «Прославился», о нем узнали многие пользователи 

библиотеки. Дети приходили в библиотеку знакомиться с планом мероприятий, 

изъявляли желание принимать в них участие. Первое массовое мероприятие, 

тематический вечер: «Через все прошли и победили» провела Толстой-Юртовская 

библиотека – филиал№1. Прозвучали знакомые, дорогие и любимые мелодии, 

рожденные войной и в послевоенный период, память о не вернувшихся и в честь 

живых. Это песни «Катюша», «Небесные ласточки», «Дети войны» и др. Также 

были прочтены стихотворения «Не забывайте о войне». К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Потомкам завещано помнить» и  стенд 

«Солдатский подвиг». 

Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в 2020 году 

прошла под девизом «Искусство объединяет».  

Наурская ЦБС приняла участие в акции, порадовав своих посетителей 

познавательными программами, новыми интересными выставками, яркими 

музыкальными номерами и запоминающимися выступлениями. 

К мероприятию по библиотекам ЦБС Наурского района были оформлены 

книжные выставки, книжно-иллюстративная выставка «Навеки в памяти 

людской», посвященная Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,  

представлена экспозиция «Живет искусство на страницах книг», которая 

раскрыла  перед читателями секреты живописи, архитектуры, музыки, 

литературы, кинематографа, театрального искусства. Гости участвовали в  играх, 

викторинах,  квестах, мастер-классах, фотографировались в фотозоне, увидели 

выступления  творческих людей и  т.д. 

 

6.3. Культурно-просветительская и  досуговая деятельность библиотек 

 

2020 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 

июля 2019 г. № 327 объявлен Годом памяти и славы и был ознаменован 75-летием 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Что на сегодняшний 

день означают слова: «Победа в Великой Отечественной войне» и «День 

Победы»? 

 Чтобы привить молодежи уважение к подвигу старшего поколения, 

понимание значимости Великой Победы для нашей страны и всего мира, 

очень важно сохранить память об этой войне. В связи с этим во всех 
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централизованных библиотечных системах велась активная пропаганда знаний и 

литературы на тему Великой Отечественной войны. Все библиотеки провели к 

юбилейной  дате мероприятия.  Проводили анализ библиотечных фондов и 

периодики, подбирали произведения о войне для чтения и обсуждения и 

оформления книжных выставок.  Многие библиотеки не просто провели разовые 

мероприятия, а подготовили циклы и программы, разработали проекты. 

Перед библиотеками муниципальных районов стояли следующие задачи:  

 содействие нравственному, героико - патриотическому, эстетическому 

воспитанию детей, подростков, молодежи;  

 повышение роли книги, чтения в жизни подрастающего поколения и 

молодежи;  

 содействие библиотек ЦБС образовательному процессу учебных 

заведений района;  

 обеспечение прав пользователей на свободный доступ к информации; 

  реализация образовательных, профессиональных и иных 

информационных потребностей населения; 

  обеспечение особого подхода к обслуживанию лиц с ограниченными 

физическими возможностями;  

  совершенствование форм публичной деятельности библиотек ЦБС;  

 партнерское взаимодействие с учреждениями и организациями района. 

Исходя из этих задач, все библиотеки ЦБС работали по следующим 

направлениям:  

Библиотека – информационно-просветительский центр; библиотека – центр 

чтения и свободного выбора книг; библиотека – интеллектуально - 

образовательный центр; библиотека – центр общения и досуга; библиотека – 

краеведческий центр. 

Героико-патриотическое воспитание. Героико – патриотическое 

воспитание ориентировано на популяризацию героических профессий, а также 

знаменательных и исторических дат в нашей истории, воспитание чувства 

гордости к героическим деяниям предков и их традициям. Задача библиотеки    – 

помочь взрослеющему человеку сформировать понятия и представления, 

связанные с патриотизмом, помочь в осмыслении высших человеческих 

ценностей и идей.   

Значительную роль в судьбе любого государства играет уровень осознания 

гражданами ответственности за судьбу страны, стремление вносить личный вклад 

в решение общих задач социально-экономического развития, готовность 

защищать Отечество. Всё это вмещает понятие «патриотизм». Специалисты 

библиотек активно работали в данном направлении, используя современные 

формы и методы библиотечной деятельности при проведении тематических 

мероприятий. В рамках патриотического воспитания в библиотеках республики 

прошли такие мероприятия, как цикл уроков по истории Чечни, истории России. 

К 75-летию  Победы в библиотеках республики прошли мероприятия, 

посвященные этой дате.  В библиотеках Наурского муниципального района 

занимались краеведческой, поисковой работой с целью сохранения памяти о 



57 
 

подвигах земляков - участников войны, поиском забытых имен участников 

Великой Отечественной войны.  

В рамках этой работы были проведены ряд мероприятий и одно из них вечер-

портрет «Портрет одного героя», посвященный участнику Великой 

Отечественной войны - снайперу Махмуду Мутиевичу Амаеву.  В мероприятии 

приняли участие родственники, близкие и односельчане Амаева М.М. Ведущая 

Э.Б. Махмудова познакомила с биографией Махмуда Амаева, с его героическими 

буднями в годы войны. Председатель ветеранов войны Л.К. Бражненко отметила, 

что Амаев М.М. является героем ВОВ. Пусть и нет официального звания Героя, 

но в наших сердцах, памяти и в истории Великой Отечественной войны он 

останется навсегда. Ведущий специалист отдела образования Наурского района 

А.А. Амаева поведала участникам мероприятия о своей поисковой деятельности в 

восстановлении хроники с участием в боевых действиях Амаева М.М. и о его 

боевом товарище Иване Шмарине. К мероприятию была оформлена выставка 

«Портрет одного героя», на которой были представлены фотографии, материалы 

из газет военного времени «Ворошиловец» и «Красная звезда», а также книги И. 

Эренбурга «Люди, годы, жизнь» и И.М. Третьяка «Храбрые сердца однополчан», 

в которых написано о героизме снайпера Амаева М.М. 
Урок мужества «С верой в победу» прошел в Старо-Щедринской сельской 

библиотеке Шелковского муницпального района. На уроке присутствовали 

учащиеся - пользователи библиотеки. В рамках мероприятия была оформлена 

книжная выставка «872 дня блокадного Ленинграда», на которой были 

представлены произведения об одной из самых трагических страниц в истории и 

др.     

В Гойтинской сельской библиотекой Урус – Мартановского муниципального 

района дистанционно в онлайн-режиме с помощью приложения «Whatsapp» через 

видеоконференцию провела с пользователями библиотеки беседу «Была весна – 

весна победы», приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

Наурская центральная районная библиотека совместно с отделом образования 

Наурского района провела конкурс на лучшего чтеца «Строки рифмовала война» 

в рамках Дня Героя и 75-летия Победы. В конкурсе приняли участие учащиеся 8-

11 классов школ Наурского района. Жюри в составе народного писателя ЧР 

Сейлмуханова М.М., члена Общественной Палаты ЧР Биналиева И.У., ведущего 

специалиста отдела образования Амаевой А.А., начальника РИМПО МУ 

«Наурская РОО» Магомадова М.У., специалиста РОО Бахаевой Л. и библиотекаря 

Наурской СОШ №1 Хашаевой З.М. оценивали выступления чтецов. Номинантами 

призовых мест стали: Дадаев Аюб (Левобережненская СОШ) 1 – место, 2-место- 

Хаджиева Амелина (Ищерская СОШ), 3-место Акбердиева Зухра (Новотерская 

СОШ). Победителям были вручены грамоты  и сувениры от отдела образования 

Наурского района и от Наурской централизованой библиотечной системы.  К 

конкурсу была оформлена книжная выставка «Стихи рифмовала война». 

9 мая — это праздник Победы Советской армии над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   

Этот праздник обладает героической и трагичной историей, переоценить его 

значение просто невозможно. Военное прошлое – это пора величайших 
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испытаний и беспримерного героизма. Подрастающее поколение должно знать и 

уважать подвиги героев Великой Отечественной войны. Наурская ЦБС 

организовала уроки литературы и мужества, конкурсы рисунков и книжные 

выставки «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной!», «О войне 

рассказывают книги», «У храбрых есть только бессмертие», «День Победы», 

«Подвиги остаются жить», «На полях великих сражений», «Защитники 

Отечества», «Строками тех, кто пал в бою», «Подвигу народа жить в веках», 

«Города-Герои», «Великая Победа, добытая единством», «Победный май!», «В 

веках не погаснет огонь нашей памяти», «Не забыть нам этой даты, что покончила 

с войной!»;  в Дубовской сельской библиотеке Шелковского района прошел 

конкурс рисунков «День Победы», а в Курдюковской сельской библиотеке 

прошел литературный час «В веках не погаснет огонь нашей памяти» и др. 

Ко дню защитника отечества. Вбиблиотеках проведены мероприятия, 

направленные на воспитание чувства гордости и ответственности за Родину, на 

популяризацию знаний о российской армии, на то, чтобы выразить уважение и 

благодарность тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а 

также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. 

В Гой-Чуйской сельской библиотеке  Урус-Мартановской ЦБС провели 

тематическую беседу «Герои моего Отечества».  В мероприятии приняли участие 

учащиеся школ и читатели села. Для ребят подготовили презентацию проекта 

«Кто такой защитник». В ходе мероприятия дети смогли узнать много 

интересного о празднике и героях нашей страны. Самые активные читатели 

декламировали патриотические стихи, исполняли песни военных лет;  в сельской 

библиотеке - филиале №10 с. Шаами-Юрт, Ачхой-Мартановского     

муниципального района проведена беседа на тему: «Отчизны честь им дорога». 

На всех фронтах Великой Отечественной войны, во всех родах войск плечом к 

плечу с воинами из других республик, краев и областей страны отважно 

сражались с врагом воины Чечено-Ингушетии; в Гордали-Юртовской сельской 

библиотекой Гудермесского муницпального Асламханова А. провела конкурсно-

игровую программу для мальчиков «День защитников отважных». Целью беседы 

было воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения. Также 

прошла конкурсная программа «Любовь к Отчизне». Завершилось мероприятие 

викториной и др.  

День народного единства– символизирует сплоченность 

и единство российского народа, обеспечивающие стране благополучие и 

процветание.  К этой знаменательной дате во всех библиотеках прошли 

различные мероприятия: беседы, тематические часы, оформлены книжно- 

иллюстративные выставки, флеш – мобы и др. 

Во всех библиотеках республики:  в Толстой- Юртовской  библиотеке 

Грозненского муниципального района была проведена беседа: «В единении сила» 

и  оформлена книжная выставка «Единая Россия-сильная Россия». Целью 

выставки являлось - формирование у читателей гражданско-патриотических 

чувств, любовь к Родине, посредством литературы и истории, обращение к теме 

подвига и патриотизма; в Верхне-Нойберской сельской библиотеке-филиале №9 

состоялся тематический час «Единение - символ страны» с учащимися средних 



59 
 

классов. В рамках мероприятия была оформлена книжная выставка «Сила России 

в единстве народа», где были представлены материалы об истории возникновения 

праздника и книги по истории России. В завершение мероприятия приглашенные 

просмотрели видеоролик о героях России; в Гудермесском районе в  Бильтой-

Юртовской сельской библиотеке-филиале №22 провели для детей и подростков 

патриотический час «В единстве наша сила» и  подготовили книжную выставку 

«День народного единства»;в Зумсойской сельской библиотеке Итум – 

Калинского муниципального района прошла беседа «Наша сила в единстве» и 

познавательно-игровая программа «Истории славные страницы» и викторину и 

др. 

22 августа в России отмечают День Государственного флага. В 

Радужненской библиотеке – филиале №12 Грозненско – сельского района была    

проведена познавательная беседа «Символы России». Заведующая библиотекой 

 рассказала ребятам об истории возникновения праздника — Дня России, о 

главных символах России: гербе, флаге, гимне; об истории их создания, о 

необходимости уважительного отношения к государственным символам России.  

В нашей стране множество народов и каждый имеет свою культуру, обряды и 

обычаи и всё это объединяется под единственным словом – Россия. Россия – это 

наша Родина, край, где мы родились, где живём – это наш дом. Дети отгадывали 

загадки о предметах русского быта, объясняли значение пословиц и поговорок. 

В Центральной районной библиотеке г. Гудермеса провели на улицах города 

флешмоб. Прохожим раздавали флажки,  читали стихи, а также листовки с 

историей возникновения и утверждения российского флага в ЦБС Шали был 

проведен познавательный час «Три символа на фоне истории», а также была 

оформлена выставка «Государственный флаг Российской Федерации», на которой 

разместились книги не только о российском флаге, но и о гимне и гербе; в ЦБС 

Итум-Кали у книжной выставки проведена беседа «Белый, синий, красный цвет – 

символ славы и побед», в ходе которой читатели узнали несколько интересных 

фактов из истории появления триколора, вспомнили, что символизируют его 

цвета, на зданиях каких учреждений он должен присутствовать и др. 

Ко дню России работники Межпоселенческой центральной библиотеки Урус 

– Мартановского района в онлайн – режиме провели тематическую беседу 

«Россия: прошлое и современность». Участникам рассказали, как важно для 

современной молодежи знать историю и символику своей страны, рассказали об 

истории празднования Дня России. 

В читальном зале Центральной районной библиотеки Итум-Калинского 

муниципального района прошел информационный час «Наша страна - наша 

сила»; заведующая филиалом №19 Дома культуры Энгель-Юртовского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района совместно с заведующим 

сельской библиотекой М. Кадиевым провели в режиме онлайн конференцию на 

тему «Россия - наш общий дом». В ходе конференции провели небольшую 

интеллектуальную викторину и ответили на вопросы участников; поэтический час 

«Россия, Родина моя» состоялся в Кошкельдинской сельской библиотеке 

Гудермесского района. Любители поэзии с удовольствием откликнулись на 

приглашение поучаствовать в мероприятии. После вступительного слова 
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библиотекаря присутствующие читали стихи любимых поэтов. К мероприятию 

была оформлена книжная выставка «Я о России говорю…» и др. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Основная цель духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения — это создание эффективных условий для формирования духовности и 

нравственности у подростков. Деятельность библиотек в этом направлении 

ведется в рамках реализации Единой Концепции по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения ЧР. Она ориентирована на сохранение 

духовных ценностей, присущих нашему народу, все, что связано с религией 

ислам, культурным наследием нашего Отечества.     

В течение года в библиотеках проводили встречи с представителями 

духовенства, правоохранительных органов, педагогами, работниками культуры 

целью которых было разъяснение духовных и нравственных ценностей, традиций 

и обычаев чеченского народа. Такие мероприятия были проведены следующими 

библиотеками: 

В Наурской центральной библиотеке был проведен час общения «На пути 

познания религии ислам» в Наурском социально-экономическом колледже для 

студентов. В мероприятии принял участие заместитель кадия Наурского района 

Кужулов С-Э.  Он рассказал молодежи о том, что ислам – религия мира и 

добра, что ислам не призывает к терроризму и насилию, а призывает жить в мире 

и согласии с представителями других религий, уметь отличать добро от зла и 

совершать благоразумные поступки. Цель мусульманина – творить добро во благо 

всех людей. Человек верующий обязан относиться с добром и милосердием ко 

всем людям, должен торопиться совершать как можно больше добра и состязаться 

в количестве благих деяний с другими верующими. Студенты задавали вопросы 

по теме мероприятия, чтоб расширить свои знания об исламе, на которые 

получали исчерпывающие ответы С-Э. Кужулова. К мероприятию была 

подготовлена выставка книг по исламу и проведен обзор литературы; во всех 

библиотеках Грозненского муниципального района прошел библиотечный час: 

«Жизнь пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует.)».  В ходе 

мероприятия библиотекари рассказали о жизни и деятельности основоположника 

ислама, создателя первой мусульманской общины Мухаммаде (да благословит его 

Аллах и приветствует). Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Мир 

Ислама», основу которой представляли Кораны, религиозные книги. Дополняли 

выставку фотографии с изображениями мусульманской архитектуры Чеченской 

Республики – мечетей, михрабов и фонтанов. Все желающие смогут посетить 

книжную выставку, которая продолжится в течение года и др.  

Ко Дню спонтанного проявления доброты в библиотеке- филиале №4 

Грозненского муниципального района прошел час общения: «Учимся жить в 

многоликом мире». Целью библиотекарей в данном мероприятии было научить 

детей бесконфликтному решению спорных вопросов, воспитанию чуткости к 

окружающим людям. Своим мероприятием библиотекари постарались привить 

читателям толерантность, дружеское отношение в учебных коллективах и 

уважение к традициям разных народов. 
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Ко дню толерантности в России. В библиотеке - филиале №4 Грозненского 

муниципального района прошел час общения: «Учимся жить в многоликом 

мире». Целью библиотекарей в данном мероприятии было научить детей 

бесконфликтному решению спорных вопросов, воспитанию чуткости к 

окружающим людям. В рамках мероприятия проведены игры, читали стихи и 

рассказывали истории, которые приключились с ними, где они смогли проявить 

толерантность, дружеские отношения в коллективах и уважение к традициям 

разных народов; в Калиновской  библиотеке-филиал № 1 состоялся   ко 

Днюмилосердия«Иди дорогой добра»;  в филиале № 3 МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Грозного прошел час доверия «Минуя конфликты и 

тупики». Цель мероприятия: развитие коммуникативных способностей 

школьников, умения общаться в группах, коллективе. В библиотеку были 

приглашены учащиеся 11-х классов СОШ № 37, библиотекарь предоставил 

презентацию слайд, просмотр фильма Бардина «Конфликт» (9 минут). В 

заключении ученикам были зачтены правила бесконфликтного поведения. 

Ко дню матери. Ежегодно в конце ноября в нашей стране отмечается 

праздник, к которому каждый из нас имеет непосредственное отношение – это 

Всероссийский день Матери. 

В преддверии наступающего праздника День матери в библиотеках – 

филиалах Грозненского муниципального района для читателей провели 

мероприятие в формате: творческая мастерская «Букет для мамы» по 

изготовлению цветов из бумаги и картона. Все мы знаем, что больше всего 

женщины любят цветы. Поэтому творческая мастерская юные читатели 

научились делать подарочные цветы своими руками. Также к мероприятию 

оформили книжную выставку «Маьлхан нур, ирс, безам - Нана»;в библиотеке – 

филиале № 10 Грозненского муниципального района был проведен вечер - 

признание: «Свет любви материнской». В ходе мероприятия прозвучали 

замечательные стихи и песни, посвященные женщинам, чье имя – мать, в 

исполнении активных читателей библиотеки; в библиотеке – филиале № 5 

Грозненского муниципального района прошла беседа «Даимна хилахьа кхерчахь-

Нана»;  во всех филиалах МБУ «Централизованная Библиотечная Система» г. 

Грозного организовали книжную выставку «Образ матери в произведениях». На 

выставке были представлены произведения Виталия Закруткина «Матерь 

Человеческая», Н.А. Некрасова «Мать», А.А. Ахматовой поэма «Реквием», 

стихотворение М. Исаковского о трагедийности образа матери в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Цель мероприятия: научить детей быть 

внимательными, воспитать уважение к родителям, чувство ответственности, 

развить речь детей  и др.  

Каждый год в Чеченской Республике, в третье воскресенье сентября 

отмечают праздник - День чеченской женщины. Праздник был учрежден 2009 

году Указом Главы Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. День чеченской 

женщины символизирует собой особую дань уважения всем чеченским матерям, 

сестрам и женам. В Илсхан – Юртовской сельской библиотеке провели 

праздничный вечер «Нохчийн зуда – мехкан сий», приуроченный к этому дню. 

Заведующая библиотеки Ахмарова Айзан рассказала об истории праздника, 
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присутствующие в мероприятии узнали, какие исторические события времен 

Кавказской войны послужили поводом для учреждения этого дня. Также в 

библиотеке была оформлена книжно – иллюстрированная выставка на тему 

«Нохчийн зуда – мехкан сий», на которой были представлены материалы об 

известных женщинах – чеченках.  

Мероприятия, посвященные дню знаний (1 сентября 2020 года).1 

сентября в читальном зале Сары-Суйской сельской библиотеке Шелковского 

муниципального района всех встречала выставка «Здравствуй, школьная страна!», 

в филиале № 8 МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Грозного 

прошел праздничный час «Грызем гранит науки».  В праздничной атмосфере 

прозвучали стихи, песни;  присутствующие приняли активное участие в 

развлекательной программе, состоящей из нескольких конкурсов, проявили 

смекалку, логическое мышление и эрудицию. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Знание сила! Учение свет!». Цель мероприятия: духовно-

нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения и др. 

К Всемирному дню «Спасибо» - одному из самых вежливых дней в году во 

всех библиотеках ЦБС Наурского района прошла акция «Я говорю тебе спасибо». 

Ребята познакомились с историей праздника волшебного слова, вспомнили все 

вежливые слова, которые они знают, отгадывали загадки; в Шелковской ЦБС 

прошли мероприятия: беседа «Спасибо», акцию «Спасибо» и  выставка «День 

спасибо» и др.   

Ежегодно 5 октября День учителя в России. Праздник справляют 

сотрудники всех образовательных учреждений. Дата совпадает с Всемирным 

днем учителя. К этому празднику во всех библиотеках централизованных 

библиотечных систем были оформлены книжные выставки, на которых была 

представлена научно-популярная литература по педагогике, психологии, а также 

периодические издания, представляющие интерес и для педагогов, и для 

родителей, проведены беседы – обзоры, вечера и др. 

Личность учителя представляет собой человека идейного, человека нравственного 

с педагогической направленностью и пониманием эстетической культуры, и такой 

человек  является  наставником для подрастающего поколения. 

 К данному празднику библиотекари Грозненского муниципального района 

организовали творческую мастерскую: «Подарок любимому учителю», где 

читатели библиотеки мастерили своими руками подарки для своих любимых 

учителей. Также все библиотеки совместно с ДК и ДШИ провели праздничный 

концерт: «Учитель, перед именем твоим…». На мероприятии школьники вручали 

цветы виновникам торжества, пели песни, читали стихотворения;  в  филиалах 

МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Грозного состоялся круглый 

стол «Учитель-ученик-доска почёта». На  круглом столе обсуждались такие 

вопросы: Призвание учителя, в чём оно? Из чего складывается авторитет учителя, 

какие черты характера помогают завоевать его среди учеников? Что необходимо 

для обновления процесса обучения в современной школе? Цель мероприятия: 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к учителю, труду 

педагога.; провели вечер «Учитель – как бесценно имя твое»   в Наурской 

модельной библиотеке. Беседа «Учителя о профессии своей», в Шелковской ЦБС  
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учителя рассказали о себе, своей профессии, какие трудности они встречают на 

своём пути и др.  

В преддверии Дня работника культуры в библиотеках прошли Дни 

открытых дверей для читателей: «Библиотека!», «В ногу с  библиотекой» и др. В 

библиотеках были оформлены книжные выставки: «Библиотека: история  и 

современность»,  диалог «Культура сегодня», беседа «Мир культуры» и др.  

Продолжили в  библиотеках города Грозный проект фотовыставка «В 

объективе – культура», здесь все желающие могли увидеть фотографии известных 

деятелей культуры и искусства, присутствующие также узнали много интересного 

о жизни и творчестве известных людей. 

8 марта - Международный женский день. Международный женский день 

отмечается прекрасной половиной человечества каждый год 8 марта. В России это 

первый весенний праздник - день цветов, признаний и поздравлений. С этим 

праздником связаны самые добрые и светлые воспоминания из детства. В 

преддверии Международного женского дня  6 марта в районной библиотеке 

Ачхой – Мартановского района провели  литературно-музыкальный вечер:  «Есть 

в марте день особый». К празднику были подготовлены музыкальные номера и 

стихи о женщине, о матери, о любви. Также была оформлена книжная выставка 

«Мы желаем счастья Вам!»;  в филиале № 24 МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Грозного на базе Модельной библиотеки № 23 была 

организована книжная выставка и вечер  «Образ пленительный, образ 

прекрасный». Цель мероприятия: обозначить высокий статус женщины в 

обществе, воспитать чувство любви и уважения к ней и т.д. 

Ко Дню инвалидов. В филиале с. А. Шерипово  проведен вечер «Вам дарим 

доброту и радость». На мероприятии участники выступали со своими номерами, 

читали стихи, пели песни, которые порадовали и подняли настроение, а также 

станцевали  зажигательную лезгинку в завершении мероприятия.  

В центральной библиотеке Ачхой-Мартановского района провели  вечер  

«Все мы разные, но все  мы вместе». Данное мероприятие направлено на 

привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, на 

защиту их достоинства, прав и благополучия.  

Урус-Мартановские библиотеки  провели акцию «Дарите людям доброту», 

они в  этот день посетили инвалидов на дому. Для  каждого инвалида 

приготовили  музыкальный номер, читали стихи, привезли книги и  гостинцы. Это 

день, который напоминает обществу о существовании рядом людей с 

ограниченными возможностями и  о том, что общество обязано заботиться о тех, 

кто слаб, болен и немощен, нуждается в содействии и поддержке.  

Библиотека и семья 

Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это 

радости и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это крепость, 

за стенами которой могут царить лишь покой и любовь.  

К Международный день семьи отмечается в целях популяризации 

семейных ценностей, возрождения семейных традиций и повышения значимости 

роли семьи в обществе. Немаловажную роль в процессе нравственного и 

духовного воспитания семьи, её укрепления играет книга, библиотека. 
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Сотрудники библиотек районов в течение года вели большую работу по 

укреплению семейных отношений, пропаганде семейных ценностей и 

организации семейного досуга.  

Читатели Комсомольской сельской библиотеки Гудермесского 

муниципального района имели возможность посетить познавательный час «Тепло 

родного очага» в режиме онлайн. В ходе данного дистанционного мероприятия  

ведущая рассказала о чеченских обычаях, традициях и нравах, о семейных 

отношениях, где в первую очередь учат детей уважать старших; в 

Межпоселенческой центральной библиотеке Урус – Мартановского 

муниципального провели круглый стол «Проблемы современной семьи» с 

участием представителей духовенства и общественности. Обсудили актуальные в 

современном обществе вопросы семьи.  В ходе работы круглого стола 

обсуждались такие вопросы, как: «Семейное неблагополучие», «Семейные 

ценности наших предков», «Асоциальные проявления в молодежной среде и 

семья», «Проблемы молодой семьи», оформили выставку «В библиотеку всей 

семьей», а также рекомендательной список литературы «Семья и семейные 

отношения». 

К Международному дню семьи, в целях популяризации семейных 

ценностей, возрождения семейных традиций и повышения значимости роли семьи 

в обществе Центральная районная библиотека Ачхой – Мартановского района 

провела час общения «Загляните в семейный альбом». Праздничная встреча 

состоялась в рамке клуба «Гармония». Члены клуба рассказали о своих семьях, о 

семейных традициях, о преемственности поколений. Особенно приятно, когда 

участницы, перелистывая альбомные страницы, рассказывали о своих близких и 

дорогих людях, которые смотрели с черно-белых фотографий сквозь время. 

Также во всех библиотеках муниципальных районов оформлялись книжные 

выставки к Международному дню семьи: «Венец всех ценностей - семья!»; 

«Ценности семейной жизни»; и др. На выставках были представлены различные 

материалы, посвященные женщине, материнству, любви, а также 

рассказывающие о представительницах «прекрасного половины человечества», 

достигших определенных высот в жизни в тех или иных сферах деятельности. 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

В рамках реализации «Единой Концепции   духовно- нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской             Республики», 

с целью формирования общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения и информирования о таком грозном явлении, как 

терроризм и экстремизм в библиотеках муниципальных районов были проведены 

следующие мероприятия: 

В Махкетинской сельской библиотеке Веденского района проведен круглый 

стол по теме: «Проблемы терроризма и наркомании   в подростковой среде»; в 

Алхан - Калинской библиотеке – филиале №11 Грозненско – сельского района, 

провели выставку - обозрение «Обвиняется терроризм», а также  беседу по 

противодействию терроризма;  во всех библиотеках прошла информационная 

акция по распространению памяток-листовок «Терроризм: будьте бдительны!» и  

«Если вы нашли предмет, похожий на взрывное устройство»; Гудермесской ЦБС: 
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Бильтой - Юртовская сельская библиотека-филиал - «Терроризму – «нет»; 

Комсомольская сельская библиотека-филиал - «Мы против терроризма»; 

Дарбанхинская сельская библиотека информационный час «Мир без насилия»; 

Гордали-Юртовская сельская библиотека  час предупреждения «Терроризм - 

угроза общая»; Энгель - Юртовская сельская библиотека беседа-предупреждение 

«Молодежь против терроризма»; Кошкельдинская сельская библиотека 

информационный час «Терроризм - это болезнь»; Верхне-Нойберская сельская 

библиотека информационный час «Мы против насилия и экстремизма»; Детская 

библиотека-филиал №5  урок-предостережение «Вместе сохраним мир» и др. 

В течение года велась работа по распространению памяток: «Если вы нашли 

предмет похожий на взрывное устройство». Во всех библиотеках прошла 

информационная акция по распространению памяток-листовок «Терроризм: 

будьте бдительны!»   и др. 

Мероприятия по противодействию коррупции 

В течение года в библиотеках прошли мероприятия по антикоррупционному 

воспитанию: тематические выставки, беседы, библиотечные уроки, акции и т.д. 

Все библиотеки района ведут папки –накопители, где собирают материал о 

антикоррупционной деятельности в России и республике, также в библиотеках 

имеются нормативные акты и законы, весь материал предоставляется читателям 

библиотек. 

 В ЦБС Шатойского муниципального района ежемесячно на семинарах 

проводились консультации по вопросам служебного поведения сотрудников 

библиотеки. Методическим отделом разработаны информационные материалы 

(буклеты, памятки, флаеры) на тему «Профилактика и методы борьбы с 

коррупцией», «Коррупции – «НЕТ». В информационных материалах 

представлены основные термины и понятия, связанные с коррупцией, ссылки на 

законодательные акты и правовые ресурсы интернет, телефоны доверия и т.д. 

В модельной библиотеке-филиал № 23 МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Грозного прошла беседа со слайдовой презентацией 

«Если у Вас требуют взятку»; в библиотеке Шалинской  ЦБС прошел час 

информации «Законы будем изучать, свои права мы будем знать»;  правовая 

выставка-совет и беседа  «Ваш ЗАКОНный интерес» в Шатойской библиотеке; в 

наурской модельной детской библиотеке состоялся час правового воспитания для 

самых маленьких «Твои права» и др. Цель мероприятия: противодействие 

коррупции. 

Профилактика дорожно - транспортных происшествий 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», 

основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения 

являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении.  

В целях предупреждения нарушений правил дорожного движения со стороны 

пешеходов, усилению дорожной дисциплины и культуры водителей в 

муниципальных библиотеках прошли ряд мероприятий: в Кень - Юртовская 

библиотека – филиал № 7 Грозненско – сельского муниципального района 

провела познавательный час: «Жизнь без ДТП»; в Алхазуровской Урус - 
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Мартановской сельской библиотеке провели познавательно-развлекательное 

мероприятие с юными читателями по профилактике ДТП и ПДД «Господин 

дорожный страж». В мероприятии приняли участие учащиеся школ начальных  

классов. Заведующая библиотекой Садулаева Розалия подготовила для ребят 

загадки и тематические вопросы о сигналах светофора и дорожных знаках. Самые 

активные читатели были награждены дипломами руководства;  в Шуанинской 

сельской библиотеке - филиале №28 Гудермесской ЦБС, совместно с главой 

администрации Сатабаевым Р., участковым уполномоченным инспектором 

Истамаловым А., имамом села Батаровым К., была проведена акция «Вежливый 

водитель». Данная акция была направлена, в первую очередь, на профилактику 

аварийности, с участием разных категорий участников дорожного движения, на 

вождение автомобильного транспорта лицами, не достигшими совершеннолетия, 

неимение водительских прав, перевозка детей без детских кресел. В ходе 

проведения акции водителям транспортных средств были розданы около 55 

буклетов; в филиале № 23 МБУ «Централизованная библиотечная система» г. 

Грозного, прошла викторина «ПДД И БДД». Цель: проверить и закрепить знания 

Правил дорожного движения. На викторину были приглашены гости, это 

сотрудники ППСП и ПДС, они провели небольшую поучительную беседу на тему 

ПДД и БДД. В викторине участвовали две команды, это учащиеся 5-6 классов, 

СОШ №26. Победителям были вручены грамоты  и др. 

К Всемирному дню окружающей среды в библиотеках республики 

проведен ряд мероприятий.  

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений 

в условиях нарастающего экологического кризиса и первостепенное значение 

приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание 

всех групп населения, и особенно молодежи, так как именно ей принадлежит 

будущее. 

Работа по этому направлению велась всеми муниципальными библиотеками 

и для этого использовалось всё многообразие приемов и форм, что есть в 

библиотечном арсенале.  Познавательным характером и информативностью 

отличаются мероприятия, организованные к датам экологического календаря 

(День птиц, День Земли, День защиты окружающей среды и т.д.). Библиотекари 

подготовили и провели в 2020 году экологические виртуальные видео-экскурсии, 

конкурсы, познавательные путешествия, мастер-классы, квесты, экологические 

уроки, часы информации и другие мероприятия.   

Наурская модельная детская библиотека пригласила юных читателей на 

виртуальную экскурсию по заповедным местам Чеченской Республики 

«Заповедный мир природы». Детям представили немало книг о заповедных 

местах родного края, одни из них: Х-Б.Б. Дааев «Каталог объектов культурного 

наследия Чеченской Республики», «Красная книга Чеченской Республики», 

И.Алироев «Флора и Фауна Чеченской Республики», С.-М. «Гелагаев «Мир птиц-

мой мир». Целью мероприятия стало формирование экологической культуры, 

расширение знаний у детей о мире природы Чеченской Республики; в Дубовской 

сельской библиотеке Шелковского муниципального района прошел конкурс 

рисунков «Твоя зелёная планета». К мероприятию была оформлена книжная 
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выставка на тему: «С любовью к природе». На книжной выставке были 

представлены книги, несущие в себе информацию о богатствах нашей природы и 

др.   

Пропаганда здорового образа жизни 

Важным направлением работы библиотек Чеченской Республики являлась 

пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения.  Главная 

цель в профилактической работе библиотек – повышение ценности собственной 

жизни.  

Библиотекари в своей работе ставили перед собой задачи, направленные на 

расширение информационного кругозора детей, подростков и молодёжи, а также 

системную профилактику вредных привычек и в течение отчётного периода 

проводили мероприятия по пропаганде здорового образа жизни:в библиотеке – 

филиал №12 Грозненско – сельского муниципального района был проведен 

правовой час: «Наркотики – трагедия и боль». Также в библиотеках на данную 

тему были оформлены книжные выставки и в  Центральной районной библиотеке 

и Газ - Городской библиотеке – филиале №9 провели познавательный час «Наш 

друг здоровье». В ходе мероприятия участники бесед узнали о правилах 

здорового образа жизни и получили полезные советы. Также был проведен опрос 

читателей, направленный на выявление у них понимания основ здорового образа 

жизни. В конце мероприятия все желающие приняли активное участие в 

викторине по озвучиванию народных поговорок и пословиц о здоровом образе 

жизни. 
В течение года во всех библиотеках проводились книжные обзоры, 

пополнялись папки накопители газетными материалами, проводились беседы с 

участием медицинских работников.  

Профилактика алкоголизма, наркомании, курения является одним из 

важнейших направлений работы библиотек среди молодежи.  

В библиотеках республики проводились мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, расширяют информационный кругозор, 

проводят профилактику вредных привычек, способствовать формированию 

знания о вреде пагубных веществ, росту самосознания и самооценки подростков. 

Модельная центральная районная библиотека г. Гудермес провела час 

проблемного вопроса «Опасность, которая рядом» в рамках профилактики 

наркомании среди подрастающего поколения. В ходе мероприятия Старший 

инспектор ПДН ОМВД России по Гудермесскому раи ̆ону, маи ̆ор полиции 

Бичуркаева Р. рассказала участникам о последствиях употребления подростками 

алкоголя, табака и наркотиков: неважная успеваемость в учёбе, различные 

заболевания, психологические отклонения и социальное неблагополучие и обзор 

книжнои ̆ выставки «Наркомания - знак беды». Завершилось мероприятие 

просмотром документального ролика о жизни подростков-наркоманов; в 

Николаевской библиотеке-филиале №6 Наурской ЦБС прошла беседа 

«Наркомания: долгая смерть короткой жизни». Беседа была направлена на 

осведомление молодежи о вреде наркотиков и последствий их употребления. 

Приглашенная на мероприятие фельдшер врачебной амбулатории Баймурзаева 

Э.Б, рассказала о возникновении быстрой зависимости от наркотиков, о том, 
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какой непоправимый вред они наносят организму. Для закрепления полученных 

знаний с участниками встречи была проведена мини-викторина «Можно или 

нельзя!». 

При проведении мероприятий по профилактике наркомании и других 

вредных привычек библиотекари часто приглашали работников 

правоохранительных органов, представителей духовенства, администраций, 

старейшин, медработников. 

Художественно-эстетическое воспитание 

Художественно-эстетическое воспитание - важнейшая сторона развития 

человека, оно предполагает приобщение читателей к духовным ценностям через 

вовлечение в творческую деятельность, развитие восприятия и понимания 

искусства, мира природы, становление эстетического отношения к окружающему 

миру, формирование элементарных представлений о видах искусства, и 

направлено на формирование творческой личности человека. Наряду с 

литературой, изобразительное искусство является одним из важнейших средств 

эстетического воспитания. Данное направление способствовало вовлечению 

читателей в активный познавательный процесс посредством игровых и 

творческих занятий, лекций, чтения. 

В рамках национальной программы поддержки и развития чтения. 

одно из актуальных направлений в деятельности библиотек в современных 

условиях, это  продвижение книги и чтения. 

В соответствии с «Национальной программой продвижения книги и чтения» 

муниципальные библиотеки Чеченской Республики выполняли основные задачи 

по повышению качества библиотечно - информационного обслуживания, 

продолжая популяризацию исторического и книжного наследия. 

2020 год внес свои изменения в привычную работу библиотек. В связи 

с неблагополучной ситуацией  по  коронавирусной  инфекции муниципальные 

библиотеки обратилась к необычным для них формам обслуживания, а именно – к 

работе в дистанционном режиме онлайн мероприятиям, проводимым с помощью 

социальных сетей и мессенджеров.  

Широкое распространение получила масштабная Всероссийская социально-

культурная акция «Библионочь», направленная на привлечение к книге и чтению, 

которая стартовала 25 апреля в формате онлайн –марафона -  # 75слов Победы.  

Савельевская библиотека — филиал №7 Наурского муниципального района 

приняла участие в онлайн- марафоне #75 слов Победы», в рамках акции 

«Библионочь – 2020». Библиотека представила вниманию пользователей 

предсмертное письмо белорусской девочки Кати Сусаниной, отданной в рабство 

немецкому барону Шарлэну. В день своего 15 – летия девочка решила покончить 

жизнь самоубийством, но перед этим написала письмо, адресованное отцу, Петру 

Сусанину. В нем она написала об их жизни до войны, о том, как в один миг все 

может измениться, и человек может потерять все, что ему дорого. Через это 

письмо чувствуется вся ее боль и отчаяние. К сожалению, номер полевой почты, 

написанный на конверте, устарел, и письмо не попало к адресату, но оно дошло 

до сердец советских людей! 
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 В рамках этой акции все ЦБС Чеченской Республики увеличили время и 

формат своей работы – устроив в онлайн режиме поэтические вечера, 

виртуальные книжные выставки, викторины, интеллектуальные поединки, 

конкурсы рисунков и другие формы мероприятий, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Чтобы увлечь человека книгой, надо его заинтересовать и потому 

библиотекари находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

библиотечной работы по пропаганде книги. В своей работе библиотекари 

преследуют следующие цели: сохранение, развитие и эффективное использование 

библиотечных ресурсов для обеспечения активизации культурной жизни района, 

информационного образования населения, обеспечения свободного равного 

доступа к информации всех категорий граждан.  

20 июля в филиале № 4 МБУ «Централизованная библиотечная система» г. 

Грозного прошло мероприятие по привлечению учащихся в кружковую 

деятельность. Для наших юных читателей сотрудники библиотеки организовали 

работу с природным материалом, бумагой. Этот вид деятельности весьма полезен 

для детей, так как способствует воспитанию усидчивости, четкости и 

аккуратности в работе. Цель мероприятия: воспитывать в детях эстетический 

вкус, образное видение, любовь к творчеству, книге и чтению. 

 

6.4. Продвижение книги и  чтения 

 

Продвижение книги и чтения – главная задача каждой библиотеки.  По 

популяризации книги и чтения в библиотеках республики проводятся 

мероприятия с привлечением всех категорий населения, но особое внимание 

уделяется чтению детей, подростков и молодежи. Для активной работы по 

приобщению к чтению библиотекари стремятся раскрыть фонды с помощью 

разнообразных форм наглядной и устной пропаганды книги.  

В 2020 г. предоставление библиотечных услуг жителям муниципальных 

районов, несмотря на введенные ограничения, отмечено активностью в плане 

организации и проведения мероприятий, направленных на продвижение книги и 

чтения. Их тематика была посвящена Году Памяти и Славы, популяризации 

краеведческих знаний и другим основным направлениям. Библиотекари не 

отказывались от традиционных форм работы, но и уделяли большое внимание 

инновационным формам. Получили распространение дистанционные формы 

работы. Целенаправленная    работа проводилась с читателями разных возрастных 

категорий в библиотеках и в удаленном режиме, способствовала тому, что 

количество пользователей, несмотря на карантин, уменьшилось незначительно. 

Активное предоставление информации на официальных сайтах и в социальных 

сетях библиотек существенно повысило уровень посещений удалённым 

пользователям. 

К сожалению, в последние годы значительная часть подрастающего 

поколения читает только то, что «задали в школе». В результате возникает 

высокий риск снижения грамотности и культуры речи населения, формирования 

клипового мышления в умах подрастающего человека. Исходя из 
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вышесказанного, трудно недооценить роль библиотеки в формировании личности 

читающего человека. Библиотека обязана не «заманить» читателей в библиотеку, 

а «вернуть библиотеку в расписание жизни современного читателя». 

Нельзя отрицать, что чтение – один из прочных механизмов становления 

личности человека, приобщения его к нормам морали и ценностям, в которых он 

будет нуждаться на протяжении всей его жизни. Давно доказано, что читающий 

человек способен адекватно оценить ситуацию и быстро находить правильные 

решения проблем; у человека формируется богатое творческое мышление, 

повышается объем памяти; он лучше владеет речью, приятен в общении и др.  

Сотрудники библиотек, читатели и волонтеры все больше участвуют  в 

акциях, опросах, флеш-мобах, приуроченых к памятным датам, событиям 

книжного и литературного мира.  

Продолжена работа в формате летнего читального зала. В библиотеках в 

летнее время работали выездные читальные залы, с целью приближения  своих 

услуг населению. 

Создают собственные буклеты, направленные на пропаганду чтения и 

рекламу книг, как средство  визуальной культуры. 

 В рамках недели детской книги «Знакомство с книгой» в течение года в 

филиалах-библиотеках  действовали книжные выставки и просмотр новой 

литературы «Новая книга» и т.д. К юбилейным датам в библиотеках оформлялись 

книжные выставки. На книжных выставках представлялись книги юбиляров, 

проводились литературные вечера, беседы о жизни и творчестве писателей и 

поэтов. По юбилейным книгам проводились литературные вечера, беседы, 

библиотечные уроки и т.д.  Также в начале каждого месяца в библиотеках 

оформлялась полка «Забытая книга».  

В течение года устраивали встречи с писателями, поэтами,  говорили о 

писателях-классиках. Неоднократно были проведены экскурсии в библиотеках  

для дошкольников и учащихся младших классов, а также  для старшеклассников.   

Знакомили с разнообразием периодической печати, посредством  выставок, 

обзоров и т.д. Выставка-просмотр «Газеты. Журналы»  были выставлены 

журналы: Нана, Нохчо, Истоки, Вестник ЧГУ; газеты: Вести Республики, 

Российская газета, Молодежная газета, Зори Ислама и др. В течение дня у 

выставки проводились обзоры.  Маленьким посетителям проводили знакомство с 

понятием «Периодика», узнали, когда в России появились первые журналы и 

газеты для детей, чем отличается журнал от газеты и как их нужно читать, играли 

в весёлые игры «Пресс-круиз», «Пресс-мозаика», «Пресс-весы» и т.д.  

Программа летнего чтения. В рамках формирования активной 

читательской деятельности и организация досуга детей и подростков в летнее 

время 20 августа в филиале № 29 МБУ «Централизованная библиотечная 

система» г. Грозного в рамках летнего чтения работники филиала № 29 провели 

обзор детской литературы «Книжная улыбка лета». В читальном зале библиотеки 

на книжной выставке были представлены произведения детских писателей: Д. 

Дефо «Робинзон Крузо», А. Волкова «Волшебник изумрудного города», А. Грин 

«Алые паруса», В. Каверина «Два капитана», А. де Сент- Экзюпери «Маленький 

принц». По представленным произведениям был проведен расширенный обзор, а 
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также участникам мероприятия была предложена викторина «Кто автор этих 

произведений?». Целью мероприятия являлось формирование активной 

читательской деятельности и организация досуга детей и подростков в летнее 

время. 

В Ачхой – Мартановском районе 30 июня в рамках программы летних 

чтений, в целях пропаганды и популяризации чеченского фольклора в районной 

детской библиотеке стартовал творческий проект семейного чтения «Бабушкины 

сказки» («Бабин туьйранаш»). Участники проекта – семья Хакимовых (Асет 

Хакимова с внуком Ахмедом) прочитали в онлайн – режиме чеченскую народную 

сказку «Мышки – подружки». Продолжила эстафету семья Умаровых: мама 

Малика с дочерью Ясминой прочитали чеченскую народную сказку «Хьекъалан 

т1ай» («Мост через разум»).  

В Парке культуры и отдыха с. Ведено с июня по август месяц тоже 

проходила программа летнего чтения под названием «Летний читальный зал под 

открытым небом», подготовленная детской библиотекой Введенского 

муниципального района. Для проведения данной программы библиотекарями был 

составлен рекомендательный список литературы: «Эти книги для вас, ребята». На 

период каникул в течение всего лета библиотекари района проводили экскурсии 

по библиотеке под названием «Хранилище книг»; проводили викторины и 

литературные игры. В библиотеках сел с детьми 1 -8 классов были проведены 

конкурсы рисунков и поделок из природного материала «Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная семья». Также библиотекари провели конкурс рисунков    на 

асфальте, дети рисовали свои летние фантазии и любимых сказочных героев. И к 

концу лета юных читателей ждал сюрприз -  конкурс: «Лучший читатель лета», 

где выделили лучшего читателя, подарив памятные подарки и в том числе книги. 

Программа летнего чтения проходит во всех детских библиотеках.   

Неделя детской книги. Начало традиционному празднику детской книги 

положила масштабная встреча писателей и юных читателей, которая первый раз 

состоялась 26 марта 1943 года в Москве. Затеял этот праздник писатель Лев 

Кассиль, поддержало издательство«Детгиз» вместе с популярными авторами. 

Назвали праздник «День детской книги» или, с легкой руки Кассиля, «Книжкины 

именины». Неделя детской книги  прошли во всех  детских библиотеках и в 

библиотеках с детскими отделами.  

Врамкахэтогопраздника8 июля библиотека – филиал №9 провела беседу - 

обзор к 115 летиюсо дня рождения писателя Л.А. Кассиля: «Добрые книги 

доброго писателя». Заведующая библиотекой рассказала своим читателям 

биографию Льва Кассиля и поведала интересные факты из егожизни. Юные 

читатели отправились в увлекательное путешествие, по морю книг, ребят 

ожидали экзотические страны, где чудесным образом соседствуют история и 

современность, необыкновенные приключения и сюрпризы для тех, кто не боится 

трудностей. Дети получили массу положительных эмоция от встречи с книгами 

Л.Кассиля, которые способствуют воспитанию нравственных качеств: 

решительности, стойкости, честности, чувство патриотизма. 

Пушкинский день в России. Каждый год 6 июня  все библиотеки отмечают 

Пушкинский день России, праздник, связанный с днем рождения великого поэта и 
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писателя. Это знаменательный день не только в литературе, но и для каждого 

человека, любящего творчество А.С.Пушкина.  

В этот день Николаевская сельская библиотека- филиал №6 для участников 

специально созданной группы в WhatsApp «Николаевская библиотека –сидим 

дома» в режиме онлайн провела час громких чтений «Вспомним пушкинские 

строки». Из вступительной беседы участники узнали о жизненном и творческом 

пути А.С.Пушкина, познакомились с интересными фактами его биографии. 

 Каждый желающий прочитал любимые стихотворения и отрывки из 

произведений поэта. В завершении часа библиотекарь сказала, что творчество 

Пушкина сопровождает нас с раннего детства, в течение всей жизни и объединяет 

людей всех возрастов. А язык его произведений до сих пор остается основой 

русской литературной речи.  

В библиотеках Чеченской Республики отметили Всемирный день поэзии. 21 

марта ежегодно отмечается как Всемирный день поэзии. Этот праздник был 

учрежден ЮНЕСКО, в резолюции 30-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, 

цель учреждения праздника — «придать новый импульс и новое признание 

национальным, региональным и международным поэтическим движениям». 

ВЗумсойской сельской библиотеке прошел час поэзии: «Поэзия мелодия 

души». В мероприятии приняли участие учащиеся МБОУ «НОШ с. Зумсой». 

Целью мероприятия являлась популяризация поэзии среди детей, привитие 

литературно-эстетического вкуса, раскрытие красоты поэтического слова, 

стимулирование творческой активности детей и подростков. К мероприятию была 

приурочена книжная выставка, где была представлена поэзия поэтов юбиляров 

2020 года. Заведующая библиотекой Джунидова Хеда познакомила ребят с 

творчеством поэтов и прочитала им стихи. В ходе мероприятия учащимся было 

предложено прочесть их любимые стихи. Также прошел час громкого чтения. 

Ребята отлично справились. И мероприятие прошло очень вдохновленно. 

Библиотекарь рассказала об истории создания дня поэзии, этого замечательного и 

знаменательного дня. Завершилось мероприятие опросом-викториной и памятной 

фотографией 

Дня Славянской письменности и культуры 22 мая в Беркат – Юртовской 

библиотеке – филиале №5 провели онлайн беседу- обзор: «Книга – сокровище 

тысячелетий». Библиотекари представили вниманию читателей книжную 

выставку «Сохраним почитание книжное». В ходе обзора ребят познакомили с 

историей возникновения славянской азбуки, с личностями и судьбами великих 

просветителей Кирилла и Мефодия. Библиотекари рассказали о том, какие 

инструменты, краски и материалы использовались при написании книг. 

Также в течение всего месяца все библиотеки Чеченской Республики 

проводили рубрику «Читаем дома». Библиотекари рекомендовали своим 

читателям интересные книги, чтобы прочесть, находясь дома на самоизоляции. 

150-летию Ивану Алексеевичу Бунину 

Празднование 150-летия со дня рождения великого русского писателя, поэта, 

переводчика, Лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина.  Этому 

знаменательному событию и посвящали свои мероприятия все библиотеки 
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республики. На выставках были представлены материалы о жизни и деятельности 

писателя, а также художественные и публицистические произведения. У выставок 

проводились обзоры литературы, беседы о жизни и творчестве писателя-юбиляра.  

В рамках празднования юбилея библиотеками Грозненского муниципального 

района были подготовлены и проведены мероприятия для широкого круга 

читателей. Были организованы книжные выставки «Я очень русский человек», 

«Бунин – имя и время», «Бунин в новом прочтении», вечер «Я жил лишь затем, 

чтобы писать...»;  во всех библиотеках Наурского района действовали книжные 

выставки «Встречи с творчеством И.А.  Бунина», «Бунин: знакомый и 

незнакомый», проведены  вечера  «Талант красивый, как матовое серебро» и  

«Трепещущий огонь свечи…»«К Бунину через время и пространство» вечер  

состоялся в Гудермесской  центральной библиотеке, говорили о его творчестве и 

жизни;   в библиотеках г. Грозного  состоялись вечера, обзоры, литературные 

часы, выставки: «И.А. Бунин – певец русской природы», «Любовь и творчество 

И.А.Бунина», «Мир Бунина» и др.  Цель мероприятия: развитие интереса у 

молодежи к чтению художественной литературы.  

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

 

Удаленные пользователи библиотеки - это читатели, которые пользуются 

библиотечными услугами с помощью новых информационно-коммуникационных 

технологий. При этом они находятся вне стен учреждения культуры. К их числу 

относятся пользователи, посещающие официальные сайты библиотеки, а также 

пользующиеся виртуальной справочной службой. 

Однако, в марте 2020 года в связи со вспышкой коронавирусной инфекции и в 

связи с ограничительными мерами в Чеченской Республике закрылись для 

посещения все республиканские и муниципальные библиотеки. Библиотеки 

сменили свой привычный режим работы, но работа не остановилась. Библиотеки  

перешли на дистанционный режим работы, и всю работу включая: мероприятия и 

обслуживание, перенесли в онлайн – формат, расширился формат удаленного 

обслуживания читателей.   

Ограничение посещений библиотек благоприятно сказалось на росте 

обращений удаленных пользователей к веб-сайтам ЦБС. В 2020 г. 75027 

обращений, по сравнению с 2019 г. (29473) увеличение на 45554 или 60,7%. 

Благодаря активному освоению виртуального пространства, увеличению 

информационного потенциала веб-сайтов, наблюдался рост числа удаленных 

пользователей.  

Виртуальные пользователи веб – сайтов всех централизованных 

библиотечных систем имели возможность получить информацию по  

направлениям библиотечной деятельности, об ее истории и структуре, ее ресурсах 

и услугах, достижениях и проблемах.  

На сайтах оперативно размещалась информация о прошедших мероприятиях 

структурных подразделений ЦБС, выставлялись анонсы предстоящих событий, 

информация о новых поступлениях. 
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Библиотекари активно работали в социальных сетях (WhatsApp, ВКонтакте», 

Facebook и Instagram, Youtube). Вся основная работа переместилась в эти 

социальные сети. Деятельность библиотечных мероприятий была по-прежнему 

активной, как и в обычных условиях. Однако с небольшими изменениями – вся 

работа перешла в онлайн. Библиотекари провели самые разные по форме и 

содержанию мероприятия.    

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

 

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль в 

библиотечном обслуживании муниципальных библиотек Чеченской Республики, 

позволяя получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет 

возможности посещать стационарную библиотеку в связи с отдаленностью 

проживания или по состоянию здоровья. Обеспечивающее приближение 

библиотечных услуг к месту работы, учебы или жительства населения в 

библиотечных пунктах, передвижных библиотеках. Среди всех существующих 

форм внестационарного библиотечного обслуживания в Централизованных 

библиотечных системах Чеченской Республики наиболее актуальны: 

передвижные библиотеки (Библиобус); библиотечные пункты выдачи литературы 

и книгоношество (обслуживание на дому). 

Помимо основных форм внестационарного обслуживания муниципальные  

библиотеки в течение года (не считая карантинный период в связи с Covid 2019) 

осуществляли такие виды внестационарных услуг как: передвижные книжные 

выставки, презентации книг, встречи с писателями, творческие вечера, семейные 

и детские книжные конкурсы и др. 

В 2020 г. действовало пунктов 220 (235 - в 2019 г.) внестационарного 

обслуживания. За год внестационарное посещение составило  – 47284ед.  (2019 г. 

-57230).  

Работники библиотек МКУК «ЦБС Шелковского муниципального района» в 

соответствии с планом внестационарной работы проводили подворные обходы 

пожилых и маломобильных групп населения, с целью  выявления читательских 

интересов и запросов, подбора, рекомендации и доставки художественной 

литературы на дом по предварительному заказу.  

В состав отдела обслуживания Центральной районной библиотеки 

Шелковского района входит также Библиобус. Его задача – обслуживание книгой 

сельского населения, отдаленного от стационарных библиотек. Фонд Библиобуса 

состоит из отраслевой и художественной литературы, периодических изданий. 

При формировании фонда учитывался возрастной состав жителей и их 

предполагаемые интересы. В течение года принимались предварительные заказы 

на литературу и периодику. По маршруту выезда в пределах одного населенного 

пункта производились ряд стоянок, время которых определялось количеством 

потенциальных читателей. 

Число посещений Библиобуса составила 2020 г. -571 ед.  ( 2019г.-2765, 

2018г.-363), количество выездов  в 2020г. – 32 ( 2019г. -32, 2018г. -32) 
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 В обслуживании населения использовали индивидуальный подход к 

каждому читателю. Во время стоянок осуществлялась наглядная пропаганда 

литературы, проводились тематические беседы, рекомендательные обзоры 

литературы, консультации.  Выезды совершались в соответствии с утвержденным 

графиком. В 2020 году функционировали 3 передвижные библиотеки. 

Увеличивается число пользователей надомного обслуживания. Библиотекари 

обслуживают читателей - инвалидов, детей с ОВЗ, читателей преклонного 

возраста на дому. Обслуживание на дому строится в индивидуальном подходе к 

каждому читателю. При подборе литературы по надомному абонементу 

учитываются пожелания, читательские наклонности.  

В МКУК «Наурская ЦБС» одним из важнейших направлений деятельности 

внестационарного отдела на сегодняшний день является расширение зоны 

обслуживания, а также обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

Для того, чтобы внестационарная работа успешно продвигалась, за прошедший 

год постоянно поддерживалась и поддерживается связь с отделом культуры, 

социальными сферами, с организациями, с филиалами сельских библиотек 

района. 

В 2020 г. действует 220 пунктов (2019г. -235, 2018 г. –136) внестационарного 

обслуживания, снижение на 15 ед. в сравнении с 2019г.   Количество 

зарегистрированных читателей внестационарного обслуживания составляет 11774 

(2019г. -13868, 2018 г. -7892).  

 Документовыдача - 77400 (2019г. -135710, 2018г. -82854), число посещений 

мероприятий 2020г.-10213 ед.,  

Проведенных  мероприятий в 2020г. -2845ед., с участием ОВЗ -158ед. 

Библиотеки Наурского муниципального района   проводили мероприятия: ко Дню  

пожилых людей, Дню инвалидов, Дню матери, приглашали на мероприятия с 

концертами сотрудников и учащихся ДК, ДШИ и ДДТ, «Вам дарим доброту и 

радость», «Ты одна такая – любимая и родная» «Нам года – не беда», «Свет 

идущий от мудрости материнства», «Вспомним наши годы молодые» и др. А 

также постоянно посещается КСЦОН, СОЦ Алпатовский.  

Увеличение библиотечных пунктов говорит о том, что у жителей, не 

имеющих стационарные библиотеки, все больше возникает интерес к культурным 

ценностям и тем самым усиливается значение библиотек как хранилища 

духовных ценностей.  

В библиотеках муниципальных районов Грозненского, Надтеречного  в 

летний период на площадках при школах проводилась программа «Литературное 

лето – 2020», «Литературное чтение» и др. Библиотекари вовлекали детей в 

программу летнего чтения, организовывали игровые программы, различные 

конкурсы, проводили часы экологии «Сохраним нашу природу», викторины, 

уроки толерантности «В мире и в дружбе живем», познавательную игру «В страну 

Здоровья» и т.д.  

Внестационарная форма обслуживания в централизованной библиотечной 

системе Чеченской Республики достаточно эффективна. В целом это заслуга 

самих библиотекарей, так как они играют основную роль в обслуживании 
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каждого населенного пункта, несут ответственность за организацию работы и 

отчетность на библиотечном пункте.  

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

 

Говоря о библиотечном обслуживании детей, библиотекарям необходимо, 

чтобы книга и чтение прочно вошли в жизнь ребенка, но в то же время  

необходима систематическая взаимосвязь массовой работы и работы 

индивидуальной. Поэтому на протяжении 2020 года библиотеки Чеченской 

Республики старались, чтобы при обслуживании детского населения непременно 

использовался комплекс форм индивидуальной и массовой работы, рассчитанный 

на все стадии читательской деятельности ребенка (т.е. выбор книги, мотивы этого 

выбора, сам процесс восприятия  и понимания, читательские оценки 

прочитанного). 

Библиотечное обслуживание детей в республике осуществляют 19 сельских 

Детских библиотек – филиалов и другие библиотеки там, где нет детских 

библиотек. Библиотеки работали по таким тематическим направлениям 

деятельности как: краеведение; экология; здоровый образ жизни; профилактика 

дорожно - транспортных происшествий, терроризма и экстремизма; пропаганда 

чтения, продвижение книги, популяризации детской литературыи др. Для 

продвижения книги и библиотечных услуг библиотеки координировали свою 

деятельность со школами, Домами культуры, ДШИ, ДДТ.  

16 января во всех филиалах МБУ «Централизованная библиотечная система» 

г. Грозного была оформлена и представлена книжная выставка «Вайнахские 

сказки». Целью выставки являлось уточнение и обогащение знания о вайнахских 

сказках. На выставке были представлены чеченские народные сказки, предания, 

мифы и другие произведения чеченских детских писателей. В ходе обзора 

библиотекари рассказали о жизни и творчестве детских чеченских писателей, 

таких как Зайнап Сулейманова, Адиз Кусаев, Абу Исмаилов, Эдуард Мамакаев, 

Адам Ахматукаев, Муса Бексултанов, Шамсудди Макалов, Муса Сейлмуханов, 

Муса Арсанукаев, Петимат Абубакарова и Земфира Ирисханова. Детей 

познакомили с их произведениями, написанных как на чеченском, так и на 

русском языках. В завершение мероприятия для закрепления материала 

библиотекари предложили посетителям принять участие в сказочной викторине 

по вайнахским сказкам. 

Конкурс чтецов под названием: «Вспоминаем истории страницы». прошел в 

филиале № 20 МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Грозного. Цель 

мероприятия: формировать навыки выразительного чтения художественной 

литературы, повысить интерес к литературе. Библиотекари пригласили детей 

младшего школьного возраста в поэтическую гостиную. Работники библиотеки 

познакомили со стихами любимых детских поэтов: А. Барто, С. Михалкова, С. 

Маршака, К. Чуковского; поэтов-классиков: А.С. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. 

Тютчева, С. Есенина и др. Подробно был сделан акцент на поэтах – юбилярах 

2020 года. 
В Хангиш-Юртовской сельской библиотеке Гудермесского муниципального 

района состоялся урок мужества «Мы память о нем в сердцах сбережем» для 
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детей и подростков, приуроченный ко дню рождения первого Президента ЧР, 

Героя России А.-Х. Кадырова. В рамках мероприятия звучали стихи, 

посвященные Герою России А.Х. Кадырову. Библиотекарь познакомила с 

документами, представленными на тематической книжной выставке «Судьба 

Чечни - моя судьба».  

Самыми популярными формами мероприятий среди детей остаются 

викторины, игры, конкурсы, квесты, акции и др.  

Во время карантина было проведено немало онлайн мероприятий по 

экологическому просвещению.   В целях воспитания у детей и подростков 

бережного отношения к природе заведующая Ишхой-Юртовской сельской 

библиотекой предложила юным читателям отправиться в виртуальное 

путешествие в лес «Мы заглянем в лес», где их ждало много познавательного и 

интересного.В Нижне-Нойберской сельской библиотеке проведен онлайн 

экологический час: «Сохранить природу - значит сохранить Родину». Заведующая 

Шуанинской сельской библиотекой Дагалаева М.А. для читателей- детей провела 

онлайн экоурок «Путешествие по зеленой планете». Дети читатели Ново-

Энгенойской сельской библиотеки приняли участие в онлайн экочасе «Зеленые 

лекари»; в   Ищерской   библиотеке - филиал №4 МКУК «Наурской 

централизованной библиотечной системы» действует клуб по интересам «Друзья 

природы».  Клуб представляет собой коллектив, деятельность которого 

направлена на формирование у детей младшего школьного возраста 

экологического мировоззрения. 

  В течение года были проведены следующие мероприятия: экологический 

турнир «Знаем ли мы птичий мир», посвященный Международному дню птиц; 

экскурсия «Лекарственные растения», посвященная Всемирному дню охраны 

окружающей среды; брейн - ринг «Удивительное  звериное царство», 

посвященный Дню защиты животных; экскурсии с выходом на природу «Природа 

родного края»; мастер-классы по изготовлению тематической композиции « 

Вечный дар природы» и др.    

В районной детской библиотеке Ачхой - Мартановского муниципального 

района проведен час информации: «Правила дорожного движения». Работники 

подготовили и провели мероприятие для самых маленьких наших читателей, 

учащихся 1- 2 классов. Ко Дню Конституцию  Чеченской Республики  детям 

провели беседу  и  викторину познакомили с символикой республики, флагом, 

гербом, а также они смогли увидеть непосредственно саму Конституцию и др. 

В Джугуртинской сельской библиотеке «ЦБС» Курчалоевского 

муниципального района было организовано мероприятие к 75 –летии  Победы в 

Великой Отечественной войне   «День Победы». 

 1 сентября начало нового учебного года, о первом осеннем празднике – День  

знаний. В этот в библиотеках прошли  развлекательные уроки, конкурсы, игры-

путешествия и др. Цель мероприятия – поздравить ребят с первым учебным днем, 

вызвать интерес к библиотеке, чтению. В рамках этого праздника в РДБ Ачхой-

Мартановского муниципального района 1-2 сентября прошли Дни открытых 

дверей под девизом «Читай и познавай мир!»;   «Мир знаний» - под таким 

названием прошел развлекательный урок в Кугультинской библиотеке 
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Шелковского района. Были здесь и «хитрые» загадки на смекалку; викторина по 

сказкам «Страна Читалия»; игра «Закончи фразу» и др. Неподдельный интерес и 

восхищение ребят вызвали новинки из фонда читального зала, например, 

выставка  «Детский мир в книгах»; книжки-игрушки; музыкальные книги и т.д.   

После мероприятия дети и взрослые смогли посетить выставку, организованную в 

библиотеке, в которой были представлены книги всех наук и знаний. 

Неделя детской и юношеской книги. В конце марта во всех библиотеках 

проводится неделя детской книги. Неделя детской книги -ежегодно проводимое 

всесоюзное, а с 1991 года всероссийское мероприятие, направленное на 

популяризацию детской книги.  

«Книжкина неделя» прошла в Верхне-Нойберской сельской библиотеке 

«Централизованной библиотечной системы» Гудермесского муниципального 

района. Она открылась праздником «Книжкины именины». В рамках праздника 

проведена викторина «Я знаю книги», поставлены мини-сценки. В библиотеке 

оформлена яркая книжная выставка; в центральной библиотеке Серноводского 

муниципального района провели экскурсию «В мире волшебных книг». 

Библиотеку посетили дошколята из садика «Солнышко» и др.  

В модельных библиотеках для юных читателей оборудована детская зона с 

игровой комнатой и читальным залом. В них размещены стеллажи с книгами, 

инструментами для рисования, вязания и многим другим, где дети могут выявлять 

и развивать свои таланты. Приобретено мультимедийное оборудование: 

электронные книги, интерактивные столы, планшеты, телевизоры, ноутбуки и др. 

В 2020 г. благодаря победе в конкурсе в рамках национального проекта 

«Культура» выграла Наурская детская библиотека. Все модельные  библиотеки 

реализовали в полном объеме намеченные цели, предполагаемые библиотеками, 

обслуживающими детей, а именно: внедрение современных технологий и практик 

во все направления библиотечной деятельности;  укрепление и регулярное 

обновление материально - технической базы библиотек; формирование 

позитивного восприятия чтения у детей – пользователей библиотек; 

формирование информационной культуры у детей;  повышение 

привлекательности и комфортности библиотек для детей; обеспечение 

защищенного библиотечного и информационного пространства;  стимулирование 

активности библиотек в сфере образовательной деятельности и на рынке 

досуговых услуг. 

Работа библиотек в летний период. В летние месяцы, во время летних 

каникул главным содержанием работы библиотек становится работа по 

привлечению детей к программе летних чтений.  

Благоприятным фактором при организации программы летнего чтения 

становится то обстоятельство, что летнее время для большинства детских 

учреждений - это время каникул, и при умелой, грамотной организации работы 

библиотеки по сути дела становится территорией не только чтения, но и досуга и 

общения детей. Проводят конкурсы, игры, приключения, путешествия и подарки 

позволяют сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. И надо 

отметить, что старания библиотекарей не безрезультатны и библиотека 
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приобретает всё больше и больше почитателей в лице не только её юных 

посетителей, но и их мам, пап, дедушек и бабушек. 

Развитию у подрастающего поколения позитивного отношения к чтению 

способствовали также программы Неделя детской книги и Летних чтений. В 

течение года Центральная детская библиотека Урус – Мартановского 

муниципального района работала по целевым программам: «Лето с книгой» и 

«Каникулы с книгой». В рамках программ проведено 47 мероприятий, в этих 

мероприятиях приняли участие дети -1832чел. В библиотеках в течение года 

проведены: Месячник детской книги для дошкольников «Волшебный мир 

сказок», декада первоклассника «Сокровищница знаний», «Декада хорошего 

настроения», встречи с детскими писателями и другие мероприятия.  

Большим интересом у детских читателей, пользуются познавательные часы и 

часы интересных сообщений, целью которых является знакомство с богатым 

растительным и животным миром планеты, интересными фактам о природе, 

воспитание экологической культуры подрастающего поколения. 

Летние чтения активизируют у ребят интерес к книге, приобщают к культуре 

чтения, развивают детскую фантазию и творческие способности. В период 

летнего чтения в детском отделе ЦРБ с. Шатой проведены такие мероприятия, как 

литературно-творческий праздник «Книги мои друзья»; развлекательно-

познавательный час, «Какой интересный и загадочный мир?», продолжили 

минуту поэзии «Читаем вслух в библиотеке».  

Летние чтения во всех филиалах Шатойского района прошли под названием 

«Библиоканикулы или лето с книгой». Библиотекари организовали книжные 

выставки «Читай для настроения - выигрывай впечатления», «Чтение – праздник 

для души», «Читатель на траве», «Читаем, творим, мастерим», «Я читаю», 

«Волшебство книжного лета», «Самые популярные книги лета», «Читаем по 

школьной программе».  

В библиотеке-филиале №1, детской библиотеке №2 Грозненского района 

провели литературную гостиную «Сундучок краеведа ». 

ЦБС Ачхой - Мартановского муниципального района программа летнего 

чтения 2020 года «Летняя заниматика» включает в себя привлечение детей в 

библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и чтение, тесное общение 

маленького читателя с библиотекарем, это:  выставка по экологии «Прекрасен 

мир живой природы», позновательные игровые программы «Животные - герои 

книг» и   «Истории, которые нашептали деревья». Любопытному детскому взоры 

были представлены книги и энциклопедии о природе для детей вперемешку с 

мягкими игрушками яркими иллюстрациями. 

В филиале №11, с. Закан-Юрт с целью привлечения детей в дни летних 

каникул к систематическому посещению библиотеки через игровые формы, 

проведен конкурс рисунков под названием «Рисуем лето». Данный конкурс помог 

раскрыть художественные способности детей, их природную фантазию. По 

результатам конкурса были распределены первые три места, участники которых 

были поощрены небольшими подарками. 
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В ЦБС Грозненского района прошло открытие программы летнего чтения 

«Литературное лето - 2020». В библиотеках-филиалах №4 и №16 в рамках 

программы летнего чтения  провели  конкурс рисунков «Рисуем природу».  

Во всех библиотеках республики в рамках работы программы летнего чтения 

прошла акция «Ты - помощник библиотеки».   

Во всех библиотеках Грозненского района в рамках работы программы 

летнего чтения прошла акция «Ты - помощник библиотеки».  

В течение всего дня дети принимали участие в мероприятиях, помогали 

библиотечным работникам. Ребята  поправляли книжный фонд, попробовали свои 

силы в ремонте книг, поливали цветы, также привлекали новых читателей на 

улице, они раздавали буклеты и листовки о библиотеке, просто и весело провели 

свое свободное время, принимая участие в играх, конкурсах и викторинах, 

представляя себя в роли работников библиотеки. 

В Наурском районе в с.  Радужненской  библиотеке - филиале №18 провели 

летнюю читательскую акцию «Узнай за лето про чудеса света» и др. 

В Веденском парке культуры и отдыха имени Ахмат-Хаджи Кадырова,  где  

жители  всех возрастов  проводят свое свободное время,                              

сотрудники Веденской районной библиотеки  каждый год проводят работу по 

летней программе «БИБЛИОТЕЧНЫЙ БУЛЬВАР». Целью программы явилась 

реклама книги и чтения, что дало возможности  больше  приблизить книгу  к  

жителям района и увеличить число пользователей библиотеки.  

Кошкельдинская сельская библиотека организовала «читальный зал» под 

открытым небом. Любители чтения приняли участие в литературной игре-

викторине «По страницам любимых сказок» и  литературный час «Волшебство 

книжного лета». 

В Герзель-Аульской сельской библиотеке №12 прошла акция «По книжным 

тропинкам лета», в Кади-Юртовской сельской библиотеке состоялся 

 литературный круиз «Лукоморья нет на карте», в Гордали-Юртовской сельской 

библиотеке состоялся праздник «Маленькие дети на большой планете» в Герзель-

Аульской сельской библиотеке № 13 прошли по  туристической тропе «Отдыхай 

дома! Путешествуй по Чеченской Республике» и др. 

В 2020 году во всех библиотеках  Летние каникулы начались для читателей 

библиотеки с празднично-игровой программы к международному Дню защиты 

детей «Планета «Детство» в Наурской детской библиотеке, в Калиновской 

детской библиотеке прошел детский праздник «Пусть детство звонкое смеётся»; в 

Грозненской детской библиотеке «Веселая планета детства»  и др. В этот день во 

всех библиотеках был праздник детства. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

 

Важная задача всех муниципальных библиотек – это формирование 

безбарьерной среды для всех граждан, а в данном случае для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья.  



81 
 

За последние два года участия в федеральном проекте «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек в Чеченской Республике сформировано 10 модельных библиотек. 

Благодаря этому заметно увеличилась многофункциональность деятельности 

муниципальных библиотек. 

Новое культурное пространство в этих библиотеках без проблем могли 

посещать читатели с ограниченными возможностями здоровья, где они получили 

безопасность, комфорт и беспрепятственный доступ к информации. 

В библиотеках создали доступную среду. В ходе модернизации были 

установлены пандусы; приобретены универсальные системы вызова персонала 

для входа и санузла. Также для людей с особыми потребностями оборудованы 

компьютеризированные места; интерактивные столы с комплектом игр для 

развития моторики, внимания. Приобретено программное обеспечение 

интерактивного стола, адаптированное для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании, 

составлены списки лиц с ограниченными возможностями здоровья; организовано 

обслуживание на дому нуждающихся в библиотечной книге и иной информации, 

не имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку инвалидов и 

мало - мобильных жителей. В библиотеках активно предоставляется такая услуга, 

как книгоношество, ставшая характерной формой обслуживания инвалидов. 

В течение года библиотеки устанавливали тесные контакты с органами 

социальной защиты, Обществом инвалидов, Советом ветеранов, 

Реабилитационными центрами помощи семье и детям и другими учреждениями 

социальной сферы. 

В целях реабилитация людей с ограниченными возможностями библиотеки 

проводили изучение правовых знаний для формирования у подрастающего 

поколения уважительного отношения к инвалидам и многое другое. 

В Левобережненской библиотеке-филиале №9 Наурского муниципального 

района для ребят проведен час общения «Дружить и общаться-просто».   На уроке 

дети познакомились с особенностями восприятия окружающего мира 

слабовидящими людьми, узнали об особенностях людей с нарушениями зрения и 

слуха, способах общения с ними, умений соблюдать этические нормы при 

общении с людьми с интеллектуальной недостаточностью и тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Особое внимание уделялось тому, что 

для дружбы важны не физические ограничения, а душевные качества; что любой 

человек может быть полезен и интересен для других; что добрые поступки не 

зависят от того, здоров ли человек, который их совершает.  Цель проведения: 

формирование у детей представления о добре, доброте, о хороших, добрых 

поступках, расширение знаний о роли доброты в жизни каждого человека; учить 

детей нравственным понятиям: доброта, вежливость; воспитывать 

взаимоуважение к людям с ограниченными возможностями и др.  

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов, прошли в 

мунимципальных библиотеках республики: в сельской библиотеке Ачхой-

Мартановского района, в филиале № 9 села Хамби - Ирзи было проведено 
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мероприятие под названием «Мы вместе»;  в детской библиотеке Шалинского 

муниципального района и работники городского дома культуры г. Шали 

организовали и провели совместное выездное мероприятие в Шалинский 

Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Работники 

провели литературно – музыкальный час: «От сердца к сердцу»;   ЦБС Наурского 

муниципального района провел цикл мероприятий сотрудники отдела 

обслуживания и нестационарного отдела Наурской центральной районной 

библиотеки провели мероприятие час общения «Все мы разные, но все мы 

равные»;  в Алпатовском СОЦ для пациентов НЦРБ     провела час литературы: 

«Книги помогающие жить» для  пациентов КСЦОН;  Левобережненская 

библиотека-филиал № 9 Наурского муниципального района  провела час общения 

«О силе духа и человеческих возможностях» для молодых людей с 

ограниченными физическими возможностями подготовили программу, 

сформированную с учетом их собственных пожеланий и др.  

Работники   МКУК «Наурская ЦБС» в течение года стремились к созданию 

необходимых условий для обслуживания людей с ограниченными 

возможностями. В соответствии с требованиями законодательства по Доступной 

среде, в   библиотеках имеется пандус, в НЦРБ выделен стеллаж, где   

размещаются книги, набранные шрифтом Брайля, которые предоставили на 

основании договора о сотрудничестве, во временное пользование 

Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих.  

Для пациентов Комплексного центра социального  обслуживания населения 

(КЦСОН) проведен  час полезных советов: «Здоровье дарит нам природа» ст. 

Наурской. Сотрудники библиотеки познакомили собравшихся с книгами о 

лекарственных растениях, народной медицины. В летний сезон увеличения 

физической нагрузки, ведущие встречи обратили внимание и работников центра и 

пациентов на профилактику заболеваний.  Гости вечера обменялись рецептами 

народной медицины и делились советами из личного опыта. В заключении 

мероприятия был проведен обзор книг.  

В Доме культуры с. Алхан-Кала Грозненского муниципального района, 

совместно с сельской, детской библиотекой – филиала  №11, №19 и ДШИ 

провели литературно – поэтический час для детей больных онкологическими 

заболеваниями «Жить и побеждать». В мероприятии приняли участие артисты 

Чеченской Республики.  

В Детском отделе МБУ «Централизованной библиотечной системы» г. 

Грозного в целях формирования представления о доброте, добрых поступках и их 

значении в жизни человека был проведен час откровенного разговора «Истина 

жизни в добре». Работники библиотеки посредством игры предложили детям 

представить себя на месте людей с ограниченными возможностями. Рассказали о 

том, как государство заботится об особенных людях и о том, что мы, их соседи, 

одноклассники, прохожие, малознакомые люди, можем сделать в помощь людям с 

трудной судьбой.  А ещё ребята узнали, что можно творить музыку, будучи 

глухим, рисовать, не имея рук, показывать величайшие образцы силы воли, духа и 

интеллекта, как паралимпийцы. 
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Также в преддверии Нового года все муниципальные библиотеки-филиалы  

совместно с ДК сел организовали праздничные мероприятия, утренники к Новому 

Году. Активное участие в новогодних представлениях принимали волонтеры 

библиотек.  

Но есть и проблемы при обслуживании людей с ограниченными 

возможностями. Несмотря на модернизацию 10 библиотек из 263, многие 

библиотеки-филиалы, расположенные в СДК находятся на втором этаже, где не 

предусмотрен лестничный гусеничный подъемник для перемещения инвалидов-

колясочников.  

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов 

библиотекам необходимо установить тесные контакты с органами социальной 

защиты, Обществом инвалидов и продолжать участвовать в конкурсе 

федерального проекта «Культурная среда».  

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

 Для работы по продвижению библиотек и библиотечных услуг, 

централизованные библиотечные системы Чеченской Республики используют 

разнообразные методы, направленные на информирование широких слоев 

общественности. Одним из таких методов работы по информированию о 

деятельности библиотек с использованием возможностей СМИ, средств наружной 

рекламы. Цель: оповестить реальных и потенциальных пользователей в первую 

очередь о библиотеке ( историю, режим работы, адрес и место нахождения), её 

услугах и продукции, стимулирование спроса на эти услуги и продукты. О 

деятельности муниципальных библиотек по различным направлениям освещалась 

в различных печатных общероссийских и республиканских изданиях.  

Благодаря социальным сетям и СМИ библиотеки мгновенно информируют 

большую аудиторию о предстоящих мероприятиях, конкурсах, о новых изданиях, 

и распространяют эту информацию дальше. Муниципальные библиотеки ведут 

страницы: «Instagram», «Одноклассники», «Twitter», «Facebook», официальные 

сайты ЦБС и периодическая печать.  

В 2020  году муниципальные библиотеки продолжили активно работать в 

рамках проекта Министерства культуры РФ «Автоматизированная 

информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (АИС ЕИПСК). На сайте «Культура. РФ» были 

размещены библиотечные события. 

 В течение  года муниципальные библиотеки предоставляли наглядные 

формы библиотечных услуг по продвижению библиотеки: вели выставочную 

деятельность, участвовали в различных конкурсах, проводили массовые 

мероприятия и экскурсии по библиотеке. 

В этой области основными направлениями по-прежнему остались 

информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, 

подготовка рекламной продукции. 
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Выставочная деятельность. Все муниципальные  библиотеки свои 

информационные ресурсы рекламировали через выставочную деятельность. 

Библиотеки творчески подходили к оформлению книжных выставок. На 

читательский суд было представлено более 639  книжно - иллюстративных 

выставок, раскрывающих  фонды библиотек.  В библиотеках оформлялись 

стенды: «Верность профессии» о достижениях коллектива за последние годы: 

благодарственные письма, дипломы грамоты; «Панорама библиотечной жизни» - 

фоторепортаж о жизни библиотеки. Это реклама, которая привлекает визуально. 

Ее можно увидеть, прочитать и т.п. 

Помимо обязательных библиотечных услуг в обслуживании пользователей 

многие муниципальные библиотеки обслуживают по телефону (заказ документов 

и справок, информирование о новых поступлениях);  открыли  свободный доступ 

к фонду,  проводят рекламу библиотеки и библиотечных услуг;  услуги, 

обеспечивающие удобство пользования библиотекой (удобный режим работы 

библиотеки и пользования литературой читателями: обеспечение условий труда и 

отдыха читателей и т.д.) и т.д.  

Широкий спектр услуг предоставляют модельные библиотеки республики.  

Где каждый посетитель мог найти занятия по душе и раскрыть свои творческие 

способности.  В библиотеках  предусмотрены пространства для чтения с 

бесплатным Wi-Fi и открытыми фондами; площадки для мероприятий, групповых 

занятий и самообразования; комфортные места для индивидуальной работы. С 

интересными  названиями тематических зон. 

За отчетный год библиотекари и читатели приняли участие в конкурсах  

различного уровня, в акциях,  участвовали и проводили мероприятия. Одной из 

главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются массовые 

мероприятия. Эта форма работы способствует привлечению в библиотеку новых 

читателей. Библиотеки ЦБС были непременными участниками всех 

значительных событий в жизни местного сообщества. (все мероприятия освещены 

выше) 

Экскурсии. С целью рекламирования библиотеки и привлечения новых 

читателей в течение года  были организованы экскурсии по библиотекам.    

Распространенными средствами печатной рекламы, используемые 

муниципальными библиотеками, являются буклеты.    Так же в целях рекламы 

деятельности библиотек практикуется рассылка приглашений на мероприятия, 

ведение фотоальбомов о деятельности библиотек, обновление наглядного 

оформления, вывесок. 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на 

основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.) 

 

   Ежегодно в централизованных библиотечных системах республики 

проводятся анкетирования, опросы. Они дают возможность оперативно учесть 

требования, запросы и пожелания всех категорий пользователей в процессе 

библиотечного обслуживания, исправить имеющиеся недоработки, определить 

тенденции развития информационных потребностей, а значит и их выполнение.    
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В 2020 г.  библиотеки Урус – Мартановского муниципального района 

провели  анкетирования. По результатам этого исследования большинство 

респондентов устраивают «условия доступа в библиотеках», «комфортность», 

«открытость», «разнообразие услуг», т.е. практически весь перечень задаваемых 

поставленных вопросов. Как «слабые стороны» в работе библиотек респонденты 

отмечают недостаточное комплектование библиотек и их техническое оснащение. 

По значению коэффициента удовлетворенности – результат «хороший».  

Анализ социально – возрастной структуры муниципальных библиотек МКУ 

«ЦБС г Аргун» 2020 г. характеризуются положительной динамикой. Уровень 

удовлетворенности граждан качеством предоставления библиотечных услуг по 

результатам проведенного мониторинга остался на уровне прошлого года и 

составил 91%.  

В отчетном году муниципальные библиотеки Ачхой – Мартановской ЦБС 

активно участвовали в формировании комфортной среды в библиотеках. Уровень 

удовлетворенности граждан Ачхой – Мартановской ЦБС качеством 

предоставления библиотечных услуг по результатам проведенного 

мониторинга составил 94,5 %. 

С целью изучения мнения читателей об эффективности работы библиотеки и 

качестве предоставляемых ею услуг с 2 по 10 февраля 2020 года, об уровне 

обслуживания и его дальнейшем совершенствовании, Зумсойская сельская 

библиотека Итум – Калинского муниципального рвйона провела мониторинг 

библиотечных услуг. Для большинства населения общедоступная библиотека 

остается единственным бесплатным источником получения информации, 

способствует привлечению населения к чтению, сохранению культурных 

традиций на фоне бурно развивающихся информационных процессов, 

содействует социальной адаптации к социальным переменам. Если обобщить 

мнения читателей, то следует отметить, что деятельность сельской библиотеки 

села Зумсой, соответствует требованиям и информационным потребностям той 

части населения, тех посетителей библиотеки, которые являются ее реальными 

пользователями. 

Краткие выводы по разделу. 

Библиотеки республики  осуществляют свою деятельность по продвижению 

чтения на основе сформированных планов,  а также региональных и федеральных 

проектов и программ. Надо отметить, что проектная деятельность в 

муниципальных библиотеках ведется слабо. Необходимо обучение библиотечных 

работников проектной деятельности.  

С созданием модельных библиотек нового типа  произошли качественные 

изменения в библиотечном обслуживании,  и увеличилось разнообразие  

предоставляемых услуг.   

Наблюдается положительная тенденция в участии библиотек в культурно-

просветительских акциях на всех уровнях. Стал развиваться онлайн-формат в 

деятельности библиотеки.   Есть улучшения по внестационарной работе, что, 

несомненно, влияет на рост числа посещений библиотечных мероприятий. 

Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий 

являются дети и молодежь.  
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Обновились формы проведения массовых мероприятий, используются 

мультимедийные технологии, что  привлекает на такие мероприятия молодежь и 

детей. В целом, поставленные задачи, на год выполнены. Все значимые и 

запланированные мероприятия проведены. 
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Муниципальные библиотеки является центрами получения информации об 

имеющихся информационных ресурсах, это:  каталоги, картотеки, справочно-

библиографическое обслуживание, а  также  площадками доступа к 

государственным электронным библиотечным ресурсам: базам данных, НЭБ, НЭБ 

РФ, государственным информационным системам и т.д. Совмещают при 

информационном обслуживании пользователей  классические формы доступа 

услуг с инновационными формами.  

 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА) в общедоступных муниципальных библиотеках республики 

 

Одним из основных инструментов оперативного и качественного справочно-

библиографического обслуживания является справочно-поисковый аппарат, 

составные части которого – справочно-библиографический фонд, система 

каталогов и картотек.  

В муниципальных библиотеках республики структура СБА сохранилась 

прежней, в нее входят справочные, библиографические издания, каталоги и 

картотеки, электронный каталог, фонд неопубликованных библиографических 

пособий. 

В 2020 г. продолжилась  работа по совершенствованию организации 

справочно-библиографического аппарата. Во всех муниципальных библиотеках 

республики пополнялись, редактировались, вводились новые актуальные рубрики 

в каталоги и картотеки.      

В 2020 году увеличилось число ЦБС, создающих электронный каталог на 

основе библиотечной программы ИРБИС64. Если в 2019 году электронный 

каталог создавался только в 14 ЦБС, то в 2020 г. он действовал в 15 библиотечных 

системах. Электронная база по ЦБС насчитывает в отчетном году - 87547 

библиографических записей. В Гудермесской центральной библиотеке 

продолжается работа по наполнению электронного каталога, проводится 

ретроконверсия традиционного каталога.  

На состоянии справочно-библиографического фонда, к сожалению, 

сказываются проблемы в комплектовании библиотек. Как и в 2019 г. в 2020г.  

фонд справочных изданий пополнился незначительно. 

К справочно-библиографическому фонду дополнением к картотекам 

являлись «Тетради учета выполненных справок», тематические папки-

накопители, содержащие газетные и журнальные публикации, сценарии к 

праздникам, материалы к знаменательным датам из жизни писателей и поэтов, 

местному самоуправлению, правовому просвещению и др.  

VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,    

ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
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Библиотечный фонд тематических накопительных папок библиотек 

Веденского муниципального района пополнялся и пользовался у читателей 

библиотек большим спросом, ведь зачастую из них они могут узнать об истории 

Ведено, и населенных пунктов района, знаменитых земляков, познакомиться с 

природой края: «Здесь край моих отцов и дедов; «Вехи  истории района»; 

«Истории сел Веденского района»; «Герои  - ветераны Великой Отечественной 

войны»; «Нам не  дано забыть подвиг земляков»; «Опаленные Афганистаном» 

(памяти воинов-Интернационалистов); «Писатели  родного района   -  ВЕДЕНО»  

и др.  

В Центральной районной библиотеке Гудермесского муниципального района 

папки накопители: «История Гудермесского района»; «Наша слава – наша 

память»; «История в лицах»; «Наши земляки – участники Великой Отечественной 

войны»; «Люди, события, факты»; «Родники поэзии», «Шкатулка идей» и др.  

В библиотечной системе Ножай – Юртовского муниципального района по 

мере поступления периодики пополняются тематические папки: «Писатели 

нашего района»; «Наши таланты»; «Вайнахская этика»; «О нас пишут»; «Основы 

вайнахского духа» и др. Однако следует отметить что для 100% библиотечного 

информирования уже несколько лет районная библиотека не получает 

периодических изданий. 

Но, несмотря на это, каталоги и картотеки муниципальных библиотек 

позволили на качественном уровне выполнять запросы пользователей, развитие 

компьютерных технологий повысило эффективность использования сайтов 

библиотек, на страницах которых размещают библиографические списки 

литературы и др. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 

системы СБО с использованием информационно- компьютерных технологий  

ИКТ 

 

В работе муниипальных библиотек республики важным направлением 

остается справочно-библиографическое обслуживание. 

Главной задачей информационно-библиографической работы являлся 

библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение 

разного рода справок: библиографических, тематических, уточняющих, адресных, 

также велись журналы учета выдачи справок. 

Все муниципальные библиотеки осуществляли выполнение справок. Учет 

справок велся по типам и отраслям. В 2020г. общее число выполненных справок и 

консультаций в стационарном режиме библиотеки составило -40655 ед.  (2018 г.- 

66206.; 2019г. – 67555). Анализ справочно-библиографического обслуживания за 

три года показывает, что общее число выполненных справок в 2020г. снизилось 

до 61,4% от показателя 2018 г.Внестационарном режиме  выполнено 88 справок и 

консультаций,  25 справок и консультаций выполнено в удаленном режиме.   

Статистические данные показывают, что началось выполнение справок и 

консультаций в удаленном  и внестационарном режиме. По количеству запросов 
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тематические справки на первом месте, фактографические по количеству 

запросов занимают второе место, но, а уточняющие и адресные  наиболее 

малочисленны. 

Появляется  активность библиотек и пользователей в онлайн среде и 

переключение  СБО в виртуальную среду.  Библиотеки и пользователи стали 

использовать в онлайн среде и ориентацию  СБО в виртуальную среду: через 

электронную почту, запросы пользователей выполнялись по телефону, в 

социальных сетях, в рамках виртуальных справочных служб, через WhatsApp и т. 

д. 

Информационные потребности пользователей выявлялись традиционными 

методами: непосредственное общение, беседа, анализ запросов пользователей, 

сбор отзывов и предложений пользователей. Основу библиографического 

информирования составляло систематическое обеспечение пользователей 

информацией, в соответствии с их запросами. Устное  информирование 

индивидуального и группового  пользователя  проходило лично или по телефону, 

сайту ЦБС или  Интернет -странице библиотеки.  

Рассмотрим справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов на примере некоторых ЦБС. 

В муниципальных библиотеках продолжается  обслуживания пользователей 

в режиме «запрос – ответ», а также  в дифференцированное и массовое 

информирование. На информировании в 2020 году находилось 3598 абонентов. 

Из них зарегистрирован 3254 абонент индивидуального информирования и 342 

абонента группового информирования.  

Сотрудники муниципальных библиотек выполняли индивидуальное, 

групповое и массовое информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей. В основном  проводили консультации и выполняли справки, 

предоставляли информацию по темам: истории Чечни, по вопросам  реформы 

пенсии,  по праву, по трудовому кодексу, о писателях, о г. Грозном, об экологии  

и др.  

Индивидуальное информирование пользователей библиотек 

организовывалось в помощь учебному процессу, личным увлечениям, 

профессиональному самообразованию и т.д. В основном обращались за 

информацией педагоги, воспитатели детских садов, работники культуры, 

сотрудники администраций, медицинские работники и другие, так как в 

муниципальных образованиях преобладают медицинские, образовательные и 

культурные учреждения.  

 Библиотеки работали с людьми с ограниченными возможностями по 

здоровью. Практиковалось индивидуальное обеспечение информацией и доставка 

литературы на дом. 

В целях массового информационного обслуживания библиотеками района 

проводились Дни информации, Дни специалиста, часы информации, выставки-

просмотры. В библиотеках Наурского муниципального района проведены Дни 

информации: «Право избирать и быть избранным»; «По лабиринтам 

избирательного права»; «К истокам русского слова»; «Край мой родной»; 

«Красота родного края»; «Мы со спортом дружим»; «Мудрость здоровой жизни»; 
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«Выбор профессии – шаг в будущее»; «Книжный сад для малышей»;«Я вырос 

здесь, и край мне этот дорог»; «Новинки на книжной полке»; «Библиотека. Книга. 

Общество»; «День делового человека»; «День учителя»; «День руководителя»; «В 

помощь воспитателю»; «Абитуриент – 2020 – ориентир на успех». 

Важнейшей задачей сельских библиотек является оказание помощи учителям 

в поиске и предоставлении информации. В целях информирования местные 

школы Центральная библиотека Шалинского муниципального района проводила  

Дни информации: «Новинки на книжной полке»; «С книгой в мир знаний»; 

«Через книгу к добру и свету». Детская библиотека в свою очередь тоже 

подготовила Дни информации, приуроченные к Неделе детской книги.  

 Массовое  информирование плавно перешло  в онлайн среду. Через WEB-

сайты библиотеки информирует о новых поступлениях, готовят списки 

литературы, готовят виртуальные выставки  и т.д.  

Дополнительной площадкой для реализации задач по оперативному 

информированию о новых поступлениях использовались Интернет: группы в 

социальных сетях «Одноклассники», «Инстаграм», «В Контакте». Особой 

популярностью пользовалась социальная сеть «Инстаграм», сайт библиотеки по 

обслуживанию пользователей на качественно новой технологической основе. Об 

этом говорит высокий рейтинг посещаемости, который виден на счётчике 

посещений группы. 

Широко используются собственные информационные ресурсы: доступ к 

электронной библиотеке ЧР, электронный каталог, краеведческие базы данных и 

т. д. 

На сайте Гудермесской ЦБС функционировал раздел «Обратная связь», в 

котором посетители сайта могут задавать вопросы, получать  библиографические 

консультации и  справки. Выполненные запросы выдаются в виде 

библиографических списков, ссылок на Интернет-ресурсы, фактографических 

данных с указанием источника, через ватсап, и т.д. Активной группой 

пользователей этой услуги являются педагоги и учащаяся молодежь. Выполнять 

запросы пользователей на качественном и оперативном  уровне в комплексе 

позволяет использование компьютерных технологий.  

 В Итум-Калинской ЦБС библиотеки оказывали консультационную 

помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам, представляя фактографическую 

информацию (куда обратиться, где получить помощь и т. д.) 

Информационные запросы и потребности пользователей расширяются и 

усложняются. Поэтому, чтобы повысить уровень обслуживания и наиболее полно 

выполнить запросы пользователей библиотеки,  активно предоставляли Интернет 

ресурсы.   

 
7.3. Использование межбиблиотечного внутрисистемного абонемента 

(МБА и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных 

библиотеках  

 

Использовать межбиблиотечный и внутрисистемный абонемент — это 

профессиональный долг библиотек, чтобы помочь читателям реализовать право, 
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гарантированное библиотечным законом ФЗ РФ «О библиотечном деле» (1994г.) 

где сказано, что каждый пользователь, вне зависимости от того, в библиотеке 

какого ведомства он записан, приобретает право бесплатно получать во 

временное пользование любой документ из библиотечных фондов, заказывать 

документы или их копии по МБА из других библиотек.  

К сожалению, работа МБА и ВСО проводится не во всех ЦБС Чеченской 

Республики в силу современного состояния библиотечных фондов и уровня их 

информационного потенциала.  Не позволяет обеспечивать всеобщую 

доступность фондов и уровень комплектования фондов который стал 

нестабильным из-за ежегодного удорожания книжной продукции, увеличения 

тарифов за перевозку и пересылку.  

Возможностью предоставлять пользователям документы из любой 

библиотеки, входящей в библиотечную сеть республики обладают: ЦБС  г. 

Грозного,Урус – Мартановского, Надтеречного, Итум – Калинского, Ачхой – 

Мартановского и Гудермесского муниципальных районов. 

За отчетный год книговыдача по МБА вышеупомянутых библиотечных 

систем составила –5488 экз., заказов по МБА получено 2658 ед., доступных в 

виртуальных читальных залах -2830 ед., в сравнении с 2019 г. (3854ед.) снизился 

показатель на 1634 ед.   

Диаграмма №10 

 
Чтобы не отказать читателю приходилось часть запросов удовлетворять 

заменой требуемого документа аналогичным по теме, т.е. другими 

произведениями данного автора или другого автора, а также  электронными 

копиями из периодических изданий. 

Из всех заказов большую часть составляет (55%),  художественная 

литература, далее, это  литература по отраслям знаний: история,  учебная 

литература по экономике и по юриспруденции, психологии, методике 

преподавания различных предметов и др. 

На время самоизоляции работа библиотек по МБА приостановилась, но 

принимались онлайн заявки, заказы на которые выполнили после открытия 

библиотек. 
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В настоящее время электронная доставка документов (ЭДД) не получила 

пока широкого распространения в библиотеках  республики. Но есть подвижки и 

в этом ЭДД в основном передают статьи из журналов и сборников в форме 

оцифрованных изображений страниц либо из полнотекстовых БД, либо 

сканированных по заказу.   Библиотеки работают в основном внутрисистемном 

книгообмене. 

Главной целью усовершенствования МБА, это применение новых 

информационных технологий во взаимоиспользовании информационных 

ресурсов библиотек. Чтобы достичь успешного функционирования МБА в 

библиотечной сети необходимо наличие технического и информационного 

комплекса: программного обеспечения, осуществляемого на персональных 

компьютерах в среде Windows (редактор Word); электронной почты; Интернета; 

сканирующего устройства; электронных каталогов, доступных через Интернет. 

Но, к сожалению муниципальные библиотеки, которым принадлежит 

ключевая роль в формировании информационного общества на местном уровне, 

из-за своих низких технико-технологических возможностей (ограничения или 

невозможность использования Интернет, электронной почты и т. д.), слабой 

материально-технической базы сегодня крайне мало используют в своей 

деятельности новые компьютерные средства.  

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

 

 Информационная культура подразумевает под собойвозможности и 

способности человека ориентироваться в информационном пространстве, 

пользоваться возможностями информационного окружения, уметь применять 

информационные технологии, но и принимать участие в ее формировании и 

преобразовании, вести индивидуальные информационно-поисковые системы, 

подбирать и оценивать информацию. 

По формированию информационной культуры читателей в Грозненской ЦБС 

проводились библиографические уроки: работа со справочными изданиями, с 

каталогами, картотеками, с библиографическими указателями и др.  При записи в 

библиотеку предоставлялась информация о правилах пользования, об 

оказываемых услугах, ее информационных ресурсах, информация о новых 

поступлениях и т.п. 

Зачастую методы работы носят комплексный характер: обзорные экскурсии 

по библиотеке, библиотечно-библиографические уроки, школы информационной 

грамотности, Дни информации, Дни библиографии, семинары, мастер-классы, 

презентации и т.д.   

При анализе отчетов  ЦБС, можно сделать вывод, что среди форм 

информационно-библиографического обслуживания преобладали уроки 

библиографической и информационной грамотности. Эти мероприятия  включали 

в себя теоретические и практические занятия различной тематики и форм. 

Например: во всех библиотеках Наурской централизованной библиотечной 

системы в течение года велась работа по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний и повышения информационной культуры 
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пользователей. Проводились библиографические уроки, экскурсии, 

познавательные игры, викторины, практические занятия: библиотечные уроки:  

«Мир книги. Справочный аппарат издания», «Навигатор в море информации», 

«Путешествие в мир каталогов и картотек», «Штурманы книжных морей», «Мир 

энциклопедий», «Книги - наши верные друзья», «Загляните в словарь», 

«Информационная культура личности: её основы, значение», «Информина», 

«СБА библиотеки – ключ к информации», «Из кожи, глины и бумаги», 

«Путешествие по лабиринтам СБА библиотеки», «СБА библиотеки», 

«Библиографический поиск», «Инструменты поиска библиотечной информации»; 

экскурсии: «Знакомство с библиотекой», «Здравствуй, библиотека!», «Добро 

пожаловать в библиотеку!»,  «Библиотека - территория знаний», «В библиотечной 

стране»; практические занятия: «Практические навыки работы с СБА», «Пути 

информационного поиска»; библиотечные игры: «Книга - восьмое чудо света»; 

познавательные игры: «Мои книжные друзья»; «Библиографические 

приключения».  

Большой популярностью среди молодёжи пользовались уроки 

информационной культуры, подготовленные с применением электронных средств 

информации «Информационная грамотность» и слайд-презентация «Как 

пользоваться ЭК», это прошло в Наурской ЦБС. 

Во всех библиотеках ЦБС Урус-Мартановского муниципального района 

проводились экскурсии.  Во время экскурсий сотрудники рассказывали о 

возможностях и информационных ресурсах библиотеки, распространяли визитки, 

информационные буклеты о библиотеке и её услугах: «Памятка о чтении» и «Как 

вести себя в библиотеке». 

В Старогладовской сельской библиотеке Шелковского муниципального 

района провели беседу-рассуждение «Человек и знания» для учащихся 5 класса. 

Присутствующие узнали из беседы о производстве современной книги, какой 

путь она проходит от автора до читателя, о специализированных изданиях (книги 

для слепых), о редких изданиях книг, об электронных книгах, об истории 

развития библиотек в России и в других странах.  

В библиотеках ЦБС Веденского муниципального района в целях 

формирования информационной культуры у пользователей были проведены Дни 

библиотек: «День открытых дверей»; «Все дороги ведут в библиотеку»; 

«Библиотека – территория без границ». Организованы   часы информации: 

«Путешествие в страну непрочитанных книг»; «Библиотека – открытый мир 

идей».  Также в библиотеках организованы экскурсии: «В стране интересных 

книг»; «Как прекрасен книжный мир»; «Путешествие в книжный храм» и др. 

Продолжена работа   по проведению недели информационной грамотности. В 

течение недели учащиеся СОШ Итум-Калинского района познакомились с 

электронными ресурсами библиотеки, электронными справочными изданиями, 

образовательными ресурсами Интернет, с информационно-правовой системой 

«Консультант Плюс» и как вести поиск информации по каталогам и картотекам.  

По формированию информационной культуры читателей в Грозненской ЦБС 

проводились библиографические уроки: работа со справочными изданиями, с 

каталогами, картотеками, с библиографическими указателями и др.  При записи в 
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библиотеку предоставлялась информация о правилах пользования, об 

оказываемых услугах, ее информационных ресурсах, информация о новых 

поступлениях и т.п. 
Работа по формированию информационной культуры читателей велась также 

во всех библиотеках Гудермесской ЦБС. Традиционно проводились библиотечно-

библиографические уроки, экскурсии по библиотеке, библиографические и 

ориентирующие консультации.   

В библиотеках Наурской ЦБС проводились библиотечные уроки: «Структура 

книга», «Мир периодических изданий», «Каталоги и картотеки», «Путешествие 

по лабиринтам СБА библиотеки», а также состоялась дискуссия «Электронная 

книга  и традиционная  книга». 

 Были проведены библиотечные уроки в Гудермесской ЦБС: 

 «Справочный аппарат книжных изданий и назначение его компонентов» и  

«СБА библиотеки» и др.  

В 2020 г. библиотеками муниципальных районов также издаются памятки, 

буклеты, закладки, планы чтения по повышению информационной культуры   

пользователей.  

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации в общедоступных библиотеках муниципальных образований 

 

Приоритетными задачами библиотек является организация свободного 

доступа к правовой информации и формирование  правовой грамотности. 

Правовое информирование граждан, это одна из социальных функций ПЦП.  

Задача публичных библиотек формирование  правовой грамотности  у 

граждан.  

Общее знакомство граждан с правовыми основами государства, видами права 

и нормами, регулирующими отношения людей на основе закона, предполагает    

правовая грамотность. 

Особое внимание уделяется правовому воспитанию подрастающего 

поколения, именно им важно показать сложность правовых отношений в 

обществе.  

В библиотеках районов как таковых публичных центров правовой 

информации нет, но особое внимание уделяется правовому воспитанию и 

просвещению подрастающего поколения, проводится много мероприятий в этом 

направлении. Мероприятия, проводимые библиотеками, влияют на формирование 

толерантного сознания, профилактику терроризма. 

Библиотеками муниципальных районов проведены разъяснительные беседы, 

направленные на правильное использование сети Интернет. В течение года 

библиотекари помогали читателям по вопросам избирательного права, 

оказывалась информационная поддержка молодым избирателям. Используя 

разнообразные формы и методы библиотечной работы, информационного 

обеспечения, библиотекари акцентировали внимание аудитории на разъяснении 

законов о выборах, правил голосования, основ избирательного права.  
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К международному дню без интернета в Радужненской библиотеке – 

филиале №12 и Центора – Юртовской библиотеке – филиале Грозненского 

муниципального района №13 проведен час информации: «Информационные 

правовые ресурсы в сети Интернет». На мероприятии читатели узнавали об этом 

дне, о причинах его введения, а также историю возникновения интернета, его 

пользе и возможном вреде, с которым могут столкнуться неопытные 

пользователи.  

Калиновская библиотека – филиал№1 Наурского муниципального района 

провела беседу – предупреждение «Наша жизнь - в наших руках!» о нарушении 

закона, среди студентов Калиновского техникума механизации сельского 

хозяйства (КТМСХ). В ходе мероприятия библиотекарь разъяснила основные 

причины совершения преступлений несовершеннолетними. Узнали, какое 

наказание грозит за совершенные  преступления, а также ознакомились с 

системой реабилитационных мер, помогающих стать достойными гражданами 

РФ.   

Работники Николаевской библиотеки-филиала №6 совместно с СДК и с 

пользователями библиотеки (участниками клубных формирований) провели 

Акцию «Тише едешь, дальше будешь!», по центральной улице села.  Основной 

целью акции стал призыв соблюдать правила дорожного движения. Для участия в 

акции были приглашены инспектор ПДН Эдильханов С.Ш., глава администрации 

Гастиева Р.М.  Читатели держали в руках плакаты с призывами соблюдать ПДД и 

вручали водителям конверты, в которых были листовки с призывом о соблюдении 

Правил дорожного движения. Инспектор ПДН Эдильханов С.Ш. напомнил о 

пристегивании ремня безопасности и об использовании авто кресел при перевозке 

детей в салоне автомашин. Деятельность библиотеки в этом направлении 

существенным образом влияет на рост активной жизненной позиции населения, 

способствует росту правовой культуры граждан и вовлечению их в общественную 

жизнь страны.  

В читальном зале Центральной районной библиотеки Ачхой – Мартанского 

муниципального района была организована книжная выставка «Уважать 

Конституцию – жить по ней» и проведён урок права «Знать обязан каждый». На 

выставке были представлены материалы из Конституции Российской Федерации, 

а также книги, посвященные государственной символике России и истории 

создания Конституции. Читатели узнали о значении Конституции в жизни 

общества, о правах и обязанностях каждого, ознакомились с историей флага и 

герба Российской Федерации. Ко Дню Конституции РФ библиотека также 

подготовила познавательную видео-викторину «Знаете ли Вы Конституцию РФ?». 

В Ильиновской библиотеке – филиале № 6 был проведен онлайн - час 

правового просвещения: «Потребитель и его права». Библиотекарь в группу 

социальной сети – whatsapp пригласила участников – читателей библиотеки.  

В филиале № 8 МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Грозного 

была организована выставка – совет «В мире прав и закона». На выставке был 

представлен книжный и газетно–журнальный материал, где посетители могли 

найти немало интересной, познавательной и нужной информации, которая 

поможет расширить общие знания о правовых нормах гражданина. Ведущий 
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провел обзор выставки, раскрывая ее тематику, знакомя присутствующих с 

некоторыми правовыми терминами и основными принципами, являющимися 

правами и обязанностями гражданина. В Каргалинской сельской библиотеке 

Шелковского муниципального района прошел правовой час «Мы против - 

коррупции» для широкого круга читателей.  Познакомили аудиторию с Законом 

Российской Федерации «О противодействии коррупции» и пояснили, какую 

ответственность несут лица за данные правонарушения. В завершении 

мероприятия были приведены статистические данные по данной проблеме на 

мировом уровне.  

В библиотеках муниципальных районов также проведены Дни информации: 

«Право избирать и быть избранным»; «По лабиринтам избирательного права» и 

др. 

 В целях информирования и повышения правовой культуры граждан во 

всех центральных библиотеках проводились мероприятия различных форм: 

книжные выставки по правовой тематике, часы информации, интеллектуальные 

игры для юношества, уроки государственности, квесты. Организовывались 

встречи с представителями органов местного самоуправления и практикующими 

специалистами, с юристами, правоведами, социальными работниками и т.д. 

 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

 

Государственные и муниципальные услуги населению на территории 

Чеченской Республики оказывают «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (АУ «МФЦ»), филиалы которого 

расположены в каждом муниципальном районе/городском округе. МФЦ не 

привлекались к работе библиотеки республики.   Сами библиотекари объясняют, 

как создать личный кабинет в госуслугах и к кому обратиться  по активизации 

этого кабинета. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

 

Формирование информационных ресурсов, повышение информационной культуры 

пользователей, выпуск библиографической продукции, одна из важных задач  

библиографической деятельности. Составной частью издательской  деятельности  

библиотеки являются исследовательская, методическая, информационно-

просветительская работы. 

Техническая обеспеченность библиотек позволяет выпускать разные виды 

библиографических пособий. Центральные районные библиотеки и библиотеки, имеющие 

компьютеры выпускали  библиографические пособия «малых форм».  

При составлении библиографических пособий применялись компьютерные 

технологии. С помощью Интернет - ресурсов выполнялся поиск фотоизображений для 

создания буклетов, указателей и др. Библиографическая продукция позволила  раскрыть 

фонды, а также  рекламировали новые поступления. Достаточно широк тематический 

охват выпускаемых библиотеками библиографических пособий: к75-летию со дня 
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Победы в Великой Отечественной войне, творчество писателей-юбиляров, 

краеведение, коррупция, терроризм, здоровый образ жизни, экология, право и 

другие. 
Библиографическая деятельность ЦБС Грозненского муниципального района 

организована и ведется по всем основным направлениям. Самыми 

распространенными библиографическими пособиями, изданными в ЦБС 

Грозненского муниципального района являются библиографические памятки, 

закладки, буклеты и библиографические рекомендательные списки. Вся 

издательская деятельность библиотеки ведется своими силами на своем 

оборудовании.  

Серию библиографических пособий и буклетов «Писатели – юбиляры» 

выпустили библиотеки ЦБС Грозненского муниципального района, буклеты: 

«2020-Год памяти и славы: Города - герои»; «Избирательная система РФ»; 

«Скажем коррупции – нет!»; «Россия против терроризма»; «Великая 

Отечественная в именах и датах»; «Права людей с ограниченными 

возможностями»; «Здоровому образу жизни - ДА!»; «255 лет со дня рождения 

А.Ю. Грибоедова»; «95 лет со дня рождения Е.И. Носова»; «160 лет со дня 

рождения А.П.Чехова»; «250 лет со дня рождения П.П. Ершова»; 125 лет со дня 

рождения Л.А. Кассиля »; «150 лет со дня рождения А.И. Куприна »; листовка 

«150 лет со дня рождения И.А. Бунина»; список литературы «Полка новых книг». 

  ЦБС Надтеречного муниципального района подготовила 13 

библиографических изданий. Библиографические указатели: «А.С. Грибоедов», 

«А.П.Чехов»; «Славный сын своего народа – Висаитов М.А.»; закладка «215 лет 

со дня рождения датского писателя Х. К. Андерсена» и др.  

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные и 

другие возможности. С этой целью была в Гудермесской ЦБС была подготовлена 

и выпущена разнообразная печатная продукция: закладки, памятки, буклеты, 

информационные листовки, рекомендательные списки, календарь.    

При составлении библиографических пособий активно применялись 

компьютерные технологии. С помощью Интернет - ресурсов выполнялся поиск 

информации и фотоизображений для создания буклетов, закладок, листовок. В 

2020 г. разработали и распечатали:  календарь знаменательных и памятных дат 

Гудермесского района на 2020г: закладка «Писатели-юбиляры 2020г.»; 

пригласительные на акцию «Дарю книгу библиотеке»; рекомендательный список 

« Юбиляры 2020 года- Хамидов А.-Х., Сулаев М., Арсанукаев Ш., Рашидов Ш.»; 

рекомендательный список «Они защищали Родину» к 75-летию Победы; 

рекомендательный список «Живая классика»; буклет «Модельная библиотека 

приглашает»; информационная листовка «Вредные привычки и наше здоровье»; 

памятка «Законы улиц и дорог». 

ЦРБ Шелковского муниципального района выпустила методико-

библиографическое пособие, посвященное 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне «Герои войны – память народа».  

В рамках участия в ежегодном республиканском конкурсе «Библиотекарь 

года - 2020», проводимого ГБУ НБ ЧР имени А.А.Айдамирова, заведующая 

сельской библиотеки-филиала №6 с.Урд-Юхой Шатойского муниципального 
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района Мутакова Л. выпустила методико-библиографическое пособие, 

посвященное 75-летию Победы в ВОВ и получила диплом за второе место в 

номинации «Личность в истории».  

В целях  продвижения книги и чтения и  создания положительного образа 

учреждения у населения, популяризацию информационных ресурсов и услуг 

библиотеки направлена издательская деятельность муниципальных библиотек. 

Рекомендательные пособия подготавливались к знаменательным и памятным 

датам 2020 года, были посвящены различным направлениям. 

Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации 

справочно-библиографического, информационного и социально-правового 

обслуживания пользователей. 

Главная проблема, что не все библиотеки в состоянии на 100% 

удовлетворить запрос читателей, из-за отсутствия  нового справочного фонда. 

Необходимо пополнение фондов справочной литературой. В целом, задачи, 

поставленные на год, частично  выполнены. Все значимые запланированные 

мероприятия проведены. 

В целях качественного удовлетворения запросов пользователей проделана 

следующая работа: 

-организована выдача литературы по индивидуальным требованиям; 

-по заявкам читателей и сельских библиотек регулярно отправлялись 

актуальные тематические подборки и комплекты документов, списки литературы 

и т.д.; 

- организованы тематические выставки, выставки-просмотры, выставки- 

путешествия, выставки-рекомендации, выставки-знакомства и т.д., 

-проводились обзоры и информационные дни, дни специалистов и т.д.; 

-велась работа по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке 

документов; 

-учитывались отказы и использовались разнообразные формы и методы 

работы по их удовлетворению. 

Работа  библиотек  была направлена на постоянное обеспечение 

пользователей информационными ресурсами в их образовательной, научно-

познавательной и досуговой деятельности, на совершенствование 

информационно-библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на 

основе современных информационных технологий и эффективной обратной связи 

со своими пользователями. 

Актуальность СБА зависит не только от обновляемости фонда, а также от 

наличия новых современных технологий и интернета, которые отсутствуют в 

большей части сельских библиотек, отсутствие возможности на подписки новых 

периодических изданий, которые являются важной составляющей 

информационного потенциала библиотеки.  

Необходимо отметить ряд проблем, основными из которых являются: 

-отсутствие поступления (в большинстве муниципальных библиотек)  

справочной литературы и библиографических пособий; 
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- в муниципальных  библиотеках отсутствует в штатном  расписании 

должность библиографа (в филиалах работают заведующий библиотекой и 

библиотекарь); 

- в большинстве библиотек нет подключения к Интернету, а значит,  нет 

доступа к справочно-правовым системам, что затрудняет обслуживание 

пользователей; 

- отсутствие подписки на периодические издания; 

- отсутствуют в сельских библиотеках квалифицированные кадры. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек Чеченской  

Республики является краеведение. Библиотеки стремятся удовлетворять 

информационные потребности читателей, содействовать изучению родного края, 

его социальному и культурному развитию. 

В последние годы, роль краеведения неуклонно возрастает, когда одной из 

важнейших общественных задач становится нравственно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Краеведение лучше других отраслей 

знания способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю, 

формированию общественного сознания.  

Литературное краеведение – часть профессиональной краеведческой 

деятельности, осуществляемая библиотеками целью, которой является: 

распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих 

информационных потребностей.  

На протяжении всего года работа муниципальных библиотек по выявлению, 

собиранию, хранению и библиографическому отражению местных изданий 

служила целям создания репертуара местной печати; создавала базы для 

краеведческой деятельности.   
 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

В 2020 г. общедоступными библиотеками продолжена работа по реализации 

проектов и целевых программ республики:  

-Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики;  

-Республиканская целевая программа по профилактике терроризма и 

экстремизма «Чеченская Республика – антитеррор»; 

 Муниципальные библиотеки ежегодно принимают активное участие в 

региональном проекте «Синмехаллаш» («духовные ценности»), который 

направлен на сохранение исторического и культурного наследия, традиционных 

ценностей чеченского народа, которые испокон веков чтили наши предки и тем 

самым сохранили идентичность культуры. 

Одним из проектов по краеведческому направлению ЦБС Грозненского 

района это работа клуба «Краевед» при Терской библиотеке - филиал №10. Клуб 

«Краевед» ставит перед собой задачи привить местным жителям уважение к 

памяти предков, гордость за своих талантливых земляков, а также пополнить их 

знания об историческом и культурном наследии родного края. Кроме того, для 

определенной категории читателей – активистов, работа в клубе привлекательна 

элементами собственного исследования, поиска, рассказа на аудиторию. 

VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
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В «Централизованной библиотечной системе» г. Грозного в филиале №8 

прошла литературно-музыкальная композиция: «Февраль 1944 никогда нам не 

забыть». Мероприятие проводилось в рамках реализации тематического плана 

мероприятий духовно - нравственного и патриотического воспитания и проекта 

«Творческие люди Чеченской Республики». При участии учащихся СОШ №60 

8«Б» класса, прозвучали стихи и песни на стихи чеченских поэтов, 

рассказывающих: о Родине, о трагических событиях в истории чеченского народа 

– депортации в холодные безжизненные степи Средней Азии и Сибирь в феврале 

1944года. К мероприятию была оформлена и представлена вниманию 

присутствующих книжная выставка «Знать, чтобы помнить», где, так же, был 

представлен иллюстрированный газетно-журнальный материал, по данной теме; в 

филиале № 20 в рамках реализации тематического плана мероприятий духовно – 

нравственного и патриотического воспитания и проекта «Творческие люди ЧР» 

прошел литературно-биографический вечер «Нохчийн чоь нах хьегар», 

посвященный Кусаеву А.Д. Цель мероприятия: знакомство с публицистом, 

писателем А.Д. Кусаевым. На вечере сотрудник библиотеки рассказала 

присутствующим про известного чеченского поэта, писателя, журналиста, 

публициста и переводчика Адиза Джабраиловича Кусаева, про жизнь и его 

творчество. Он является автором свыше двадцати книг поэзии и прозы на 

чеченском и русском языках, многих газетных и журнальных статей, радио - и 

телеочерков, посвященных культурной жизни республики. Также на мероприятии 

ребята смогли прочитать его стихи и рассказать про любимые, им написанные, 

запомнившие; в филиале № 23 прошел мультимедийный проект «Народная 

артистка ЧР» к 55-летию Айдамировой А.Ш. Цель мероприятия: привить любовь 

к искусству, национальной культуре, фольклору. Этот проект посвящен народной 

артистке ЧР, автору песен о родине, о матери, о женщине. Звучала музыка, песни 

в исполнении Аймани Айдамировой, участники прочитали стихи. В мероприятии 

приняли участие наши постоянные пользователи. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

 

Основой, на которой строится вся краеведческая деятельность библиотек, 

является фонд краеведческих документов. Он является частью совокупного фонда 

библиотеки.  Состав краеведческого фонда   включает в себя художественную и 

отраслевую литературу, справочные издания, текущую периодику, газетные 

вырезки, папки, альбомы, буклеты.  

Фонд ЦБС Наурского муниципального района универсален и охватывает все 

стороны жизни района - социальную, хозяйственную, культурную. Представлена 

литература о знаменитых земляках, произведения местных авторов. Основными 

источниками поступления краеведческой литературы в последние годы являются 

дар от ГБУ Национальная библиотека ЧР, а также книги, поступившие в дар от 

читателей. В 2020 году краеведческий фонд пополнился 672 экземплярами и на 

конец года составил - 7579 экземпляров, книговыдача краеведческих материалов 

всего составила - 25578 экземпляров. 
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Краеведческий фонд является основной ценностью библиотек Гудермесской 

ЦБС. Уделяется особое внимание его формированию. По возможности 

приобретается краеведческая литература отделом комплектования на деньги, 

внесенные читателями взамен утерянных, приобретаются книги местных авторов. 

Авторы дарят библиотеке свои издания. Также краеведческие фонды 

пополняются в результате проведения акции «Дарю книгу библиотеке».   Все 

библиотеки получают районную газету «Гумс», ЦРБ – обязательный экземпляр (в 

количестве 2 экз.) В основном фонде каждой библиотеки Гудермесского района 

краеведческая литература выделена отдельно. Ценные издания не выдаются 

на дом, читатели могут пользоваться ими только в стенах библиотеки. Также 

отдельно хранятся книги с автографами авторов. Бережное отношение к фонду 

позволяет сохранить редкие материалы для последующих поколений. 

Краеведческий фонд центральной районной библиотеки сосредоточен в 

читальном зале (представлена самая ценная литература и книги, имеющиеся в 

единственном экземпляре). В сельских библиотеках краеведческий фонд так же 

выделен и находится в открытом доступе. Для его раскрытия выделены 

краеведческие уголки, оформляются тематические полки.   

На 1 января 2021г. общий краеведческий фонд Гудермесской ЦБС 

насчитывает более - 6198 единиц хранения печатных изданий, которые являются 

доступными для всех категорий пользователей. 

Одна из  проблем комплектования краеведческих фондов муниципальных 

библиотек является недостаточное финансирование и несоблюдение закона «Об 

обязательном экземпляре» местными авторами  и издающими организациями 

(большинство не соблюдают закон). 

В  2020 г.  поступление краеведческой литературы составило 2955 экз. 

Поступление краеведческой литературы в сравнении за три года  (2019 г.- 

3335экз., 2018г. -1672экз.) снизилось на 380 экз.  

На  чеченском языке поступило в муниципальные библиотеки в 2020г. 

2755экз. (2019 г. – 3235 экз., в 2018г. -1591 экз.) (см. диаграмму № 11.) 

Фонд  краеведческой литературы на конец 2020 г. составляет 125088 экз.  

Источниками комплектования краеведческих фондов являются местный 

обязательный экземпляр,  проект «Дарю книгу библиотеке», «В дар от читателей, 

авторов и организаций» и др. Краеведческий фонд периодической печати 

районных и городских библиотек формируется за счет местного обязательного 

экземпляра и подписки. 

 Краеведческую литературу муниципальные библиотеки не списывают.  

Уникальной частью единого информационного пространства является 

краеведческий фонд республики, и поэтому уделяется особое внимание его 

комплектованию. 
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Диаграмма №11. 

 
 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 

Одной из главных  задач библиотечного краеведения является создание баз 

данных и электронных библиотек. 

Краеведческий справочно-библиографический аппарат (СБА) 

общедоступных библиотек муниципальных  библиотек  представлен 

краеведческими базами данных, карточными каталогами и картотеками, 

электронным каталогом, указателями, справочной литературой, тематическими 

накопительными папками, в которых собрана  информация об истории 

республики, о населённых пунктах, достопримечательностях республики, 

социально-экономическом и культурном развитии, памятных местах и 

выдающихся земляках. Вся эта информация  опубликована в книгах и 

периодических изданиях.  

Краеведческий СБА используется при выполнении консультаций и справок, а 

также проведении мероприятий краеведческого характера. 

База данных краеведческой литературы пополняется в общем электронном 

каталоге. 

Ведутся в центральных библиотеках 17 муниципальных образований 

краеведческие библиографические базы данных и каталоги. 

Отмечен прирост библиографических записей в краеведческие БД в 2020 г. 

На сайтах всех 17 ЦБС ведется рубрика «Край мой – гордость моя». В ней 

размещается краеведческий материал о всех населенных пунктах районов, об 

исторических событиях, об известных людях  района и т.д. 

Все библиотеки Наурского муниципального района получают по подписке 

районную газету «Терская правда». Библиотеки активно используют в работе 

тематические папки газетных вырезок. Они являются важным дополнением к 

краеведческому фонду. В каждом сельском филиале формируются и пополняются 

папки по истории села, о знаменитых земляках, писателях, деятелях культуры и 

искусства   Выдача краеведческих документов из основного фонда библиотеки и 
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фондов её подразделений осуществляется в соответствии с общими правилами 

пользования библиотекой.  

Появилась возможность пользоваться краеведческими материалами, 

выложенными на сайте Наурской центральной библиотеки в разделе Краеведение.   

Библиотекари Шайтойской ЦБС ведут аналитическую роспись новых 

краеведческих материалов, вносят карточки в традиционную краеведческую 

картотеку. Картотека является основной базой данных, раскрывающей состав и 

содержание краеведческого фонда, постоянно пополняется краеведческими 

материалами, выложенными на сайте Шатойской ЦБС в разделе «Край мой – 

гордость моя».  

Краеведческую работу, проводимую библиотеками Итум – Калинской ЦБС, 

условно можно разделить на несколько направлений: литературное краеведение; 

патриотическое; историческое; экологическое и т.д. 

Всего в краеведческой базе данных Итум – Калинской ЦБС имеется свыше 

70 оцифрованных изданий (книг). 

У Урус-Мартановского муниципального района имеются традиционные 

краеведческие картотеки, которые систематически пополняются карточками с 

описанием книжных и газетных статей. Ведутся папки-накопители «Вайн 

г1иллакхаш», «Писатели и поэты нашего края», «Знаменитые чеченцы», «Ислам - 

религия мира и добра» и т.д. Ведется краеведческая картотека статей с разделами 

– «Ахмад-Хаджи Кадыров», «Рамзан Ахматович Кадыров», 

«Достопримечательности Чечни», «Достойный сын народа своего» и т.д. Все 

библиотеки ведут краеведческие картотеки в традиционном (карточном) 

варианте. 

 В настоящее время не очень развита краеведческая  электронная база.  Но 

муниципальные библиотеки с учетом информационных потребностей 

пользователей кроме картотек, посвященных непосредственно району или городу, 

создаются краеведческие тематические картотеки: «История моего города», 

«История села», «Участники Великой Отечественной войны», «Известные люди 

района» и др. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

 

Вся краеведческая работа муниципальных библиотек пронизана любовью к 

малой Родине, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свою республику. 

Особое внимание библиотеки уделяют историческому, литературному, 

экологическому и др.  направлениям краеведческой деятельности. 

Один из способов раскрытия краеведческого фонда являются книжные 

выставки, виртуальные выставки, массовые мероприятия и  т.д. Изучение 

литературы и использование форм работы по продвижению «имени» местных 

писателей – одно из важных направлений библиотек Чеченской Республики. 

Одно из главных направлений в работе библиотек является литературное 

краеведение. Книги писателей-земляков очень востребованы и находят отклик в 

сердцах читателей. Они прививают любовь и уважение к истории и культуре 

родного края, расширяют и обогащают знания о родных местах.  
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Все библиотеки ЦБС Урус-Мартановского муниципального района провели 

ряд встреч и литературных вечеров с поэтами и писателями. В течение года в  

Межпоселенческую центральную библиотеку на встречу с читателями приезжали 

А. Резванова, А. Гакаев, М. Эльжуркаев, С. Исраилов, М. Айдамирова, Э. 

Мамакаев, О. Ахмадов и мн.др. В библиотеках постоянно работают выставки, 

посвященные теме «Поэты и писатели Чечни». 

В целях формирования у подрастающего поколения нравственности и 

интереса к литературному наследию своего односельчанина заслуженного 

работника культуры Чеченской Республики, члена союза писателей Российской 

Федерации Касумова Азамат-Юртовская сельская библиотека организовала 

виртуальную литературную экскурсию в мини-музей, созданный поэтом на дому. 

Поэт рассказал об истории создания музея, о своих поэтических сборниках, о 

картинах. Рассказал  о старинных предметах быта чеченцев из своей коллекции, 

отметив, что каждая вещь напоминает о важных памятных событиях в жизни, о 

том, что уже никогда не вернётся. 

В январе Махкетинская сельская библиотека провела вечер - встречи с 

писателем С-Х. Нунуевым «Творчество Сайд-Хамзата Нунуева». Встреча с 

писателем прошла плодотворно и интересно.  Писателю было задано много 

вопросов о его творчестве.  Он читал отрывки из своих произведений.  Вечер 

завершился экскурсией в музее краеведения с. Махкеты;  сельская библиотека 

Первомайской провели вечер – памяти писателя – журналиста Имрана 

Джанаралиева. 

В связи с чествованием юбиляров и с целью популяризации их творчества в 

течение 2020 года были проведены следующие мероприятия: в библиотеке-

филиале №4 города Аргун прошел литературный вечер: «Юбилей поэта» к 80 - 

летию со дня рождения   Рашидова Шаида Рашидовича, поэта и народного 

писателя ЧР; в филиале №6, с. Янди  Ачхой – Мартановской ЦБС проведена 

виртуальная выставка: «Т. Э. Эльдарханов» к 150 - летию со дня рождения 

чеченского просветителя, писателя, общественного и государственного деятеля 

Эльдарханова Таштемира Эльжуркаевича. Т. Э. Эльдарханов – заметная фигура в 

истории Чечни на рубеже 19-20 столетия. Его деятельность отличало чувство 

ответственности перед своим народом и демократической Россией; также в 

библиотеке - филиал №5 Ачхой – Мартановской ЦБС, функционирующего в 

сельском поселении Давыденко была проведена книжная выставка: «Крутые 

повороты судьбы», посвященная Т. Э. Эльдарханову; к 60 – летию со дня 

рождения Канты Ибрагимова (1960) писателя, лауреата премии РФ, доктора 

экономических наук, профессора оформлены книжные выставки: «Ибрагимову  К. 

Х. – 60 лет» - филиал №2; «История человечества  - история войн» - филиал№3, с. 

Самашки; «Гордость Чечни» - филиал №7, с.Валерик; «Жизнь и творчество 

К.Ибрагимова» - филиал№10, с.Шаами-Юрт; «Халкъан яздархочун юбилей» 

(юбилей народного писателя) – филиал №11, с. Закан-Юрт и проведена  беседа о 

жизни и творчестве писателя «Пусть добро через книги к нам льется». Канта 

Ибрагимов - председатель Союза писателей Чеченской Республики, автор 

популярных романов: «Детский мир», «Седой Кавказ», «Аврора», «Прошедшие 

войны», «Сказка Востока», «Академик Петр Захаров» и др.      Его романы 
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переведены на несколько языков, он является дважды номинантом на 

Нобелевскую премию по литературе за романы «Детский мир» (2010г.) и 

«Аврора» (2012г.). Ему присвоено почетное звание «Народный писатель ЧР», 

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Его 

произведения, наполненные любовью к своему народу, стремлением донести до 

читателей о его непростой, драматической судьбе.  

В сельской библиотеке Махкеты Веденского муниципального района 

проведен литературный час, посвященной жизни и творчеству Саидову Билалу 

Саидовичу.  К мероприятию была оформлена   книжная выставка «Жизнь и 

творчество Саидова Б. С.», на которой были представлены книги автора и книги, 

которые расскажут о жизни и творчестве писателя.  

В Старо - Щедринской сельской библиотеке Шелковского муниципального 

района прошел поэтический час «Къомаца шен дахар до ьзна», приуроченный к 

80-летию известного чеченского писателя, поэта Ш. Рашидова, для широкого 

круга читателей; в читальном зале Центральной районной библиотеки 

Шелковского муниципального района была оформлена журнально – 

информационная выставка «Нана» (Мама) для широкого круга читателей, 

посвященная дню рождения главного редактора журнала «Нана» и поэтессы 

Жумалаевой Л.И.  Рассказали о жизни и творчестве  чеченской писательницы, 

поэтессы, публициста, переводчика, основателя и главного редактора журнала 

«Нана», члена Союза писателей Чеченской Республики, Заслуженного работника 

культуры Чеченской Республики, Заслуженного журналиста Чеченской 

Республики, члена Союза журналистов России, члена правления Союза 

журналистов Чечни, Жумалаевой Л.И. и провела обзор выставки, на которой были 

представлены журналы «Нана» и информация, рассказывающая о начале издания 

журнала.  

В ЦРБ с. Шатой была оформлена книжная выставка «Шима Окуев – о Родине 

в стихах» приуроченная к юбилею чеченского писателя. На выставке были 

представлены произведения писателя, написанные в разные периоды его жизни, а 

также книги о самом писателе. У выставки прошла  беседа – обзор, рассказывали 

о большом писательском таланте Шимы Окуева.  

В Шуанинской сельской библиотеке Гудермесского района прошел онлайн 

познавательный час «И завтра, как вчера», приуроченный  66 летию со дня 

рождения Мусы Эльмурзаевича Бексултанова – известного современного 

чеченского писателя, прозаика, члена Союзов писателей Чеченской Республики и 

России, лауреат премии «Серебряная сова» 2005 года в номинации «Литература», 

народного писателя Чеченской Республики. К мероприятию оформлена книжная 

выставка «Народный писатель Чеченской Республики», где представлены 

произведения М.Э. Бексултанова; состоялся онлайн вечер-портрет «Канта 

Ибрагимов – писатель-современник», посвященный 60-летию со дня рождения 

чеченского писателя, лауреата премии РФ по литературе, члена Союза писателей 

РФ, доктора экономических наук, профессора. Заведующая библиотекой 

Дагалаева М. рассказала участникам мероприятия о жизни и творчестве писателя. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «60 ярких лет Канты 
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Ибрагимова», на которой представлены документы об авторе и произведения, 

вышедшие из-под его пера. 

В Старо-Щедринской сельской библиотеке Шелковского муниципального 

района прошел час искусства «Драматургия А-Х. Хамидова», приуроченная к 

100-летию со дня рождения чеченского драматурга А-Х. Хамидова. Заведующая 

библиотеки Вадудова Т. К. поведала о писателе А.-Х. Хамидове, как об авторе 

острых комедийных драм, рассказала о его сатирических рассказах и одноактных 

пьесах, как «Абубешар», «Бож - Али», которые имели свою жизнь, свою ценность 

и остались в сердцах миллионов зрителей.  

В целях формирования у подрастающего поколения нравственности и 

интереса к литературному наследию своего односельчанина заслуженного 

работника культуры Чеченской Республики, члена союза писателей Российской 

Федерации Касумова Сайдмагомеда, в Азамат-Юртовской сельской библиотеке 

организовали виртуальную литературную экскурсию в мини-музей, созданный 

поэтом на дому;  в Шалажинской сельской библиотеке Урус – Мартанвоской ЦБС 

дистанционно в онлайн-режиме с помощью приложения «Whatsapp» через 

видеоконференцию провели с читателями вечер национальной лирики «Родина – 

колыбель моя». В мероприятии участвовали любители творчества чеченских 

поэтов Л.Эдильсултанова, У.Яричева, А.Уциева и других. Заведующая 

библиотекой познакомила участников встречи с творчеством выше 

перечисленных авторов и предложила им продекламировать свои любимые стихи 

о Родине. Цель мероприятия: привитие интереса к лирике чеченских поэтов. 

Гражданско-патриотическое просвещение 

Ко Дню города. Грозный имеет богатую легендарную историю, основанную 

на преданности, героизме, отваге, патриотизме его жителей. Эти темы были 

затронуты на мероприятиях, посвященных Дню города: 5 октября во всех 

филиалах МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Грозного была 

оформлена книжная выставка «Грозный – город добра и благополучия». 

Сотрудники филиала провели краткую беседу возле выставки.; в филиалах № 4, 

11, 19 вниманию пользователей был представлен исторический обзор «Славные 

страницы города Грозный». Сотрудники библиотек провели исторический обзор, 

в ходе которого участники узнали об основных событиях развития города, 

начиная с момента основания крепости в 1818 году и до сегодняшнего дня; в 

Модельной центральной районной библиотеке г. Гудермес состоялось 

виртуальное библио-такси «Любимые места родного города».  Участники 

мероприятия совершили путешествие на виртуальном такси по улицам города 

Грозный до конечной остановки – «Библиотека». Путешествие сопровождалось 

красочной слайд– презентацией, создающим впечатление движения по 

заявленному маршруту. На каждой остановке пассажиры узнали что-то новое о 

столице нашей республики. Также в рамках библио-такси провели обзор книжной 

выставки «Город Грозный – любимый город»; в сельской библиотеке – филиала 

№3 с. Самашки оформлена книжно-иллюстративная выставка – обзор: «Самый 

красивый город». Были представлены к просмотру книги, статьи, повествующие 

об истории, культуре различных исторических периодах развития Грозного, также 

материалы о людях, чьим трудом город создавался и создается по сей день и 
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история праздника; в Сары-Суйской сельской библиотеке Шелковского 

муниципального района была проведена тематическая беседа «История города 

Грозного» для широкого круга читателей. К мероприятию была оформлена 

тематическая выставка «Грозный - город мечты». Цель мероприятий: воспитать 

патриотическое чувство, развить интерес и привить любовь к родному городу   

Ко Дню Чеченского языка. Бороздиновская сельская библиотека 

Шелковского муниципального района провела беседу «Ларбе мотт, хазбе и» 

(Береги и украшай родной язык), приуроченную ко Дню чеченского языка. 

Слушателям рассказали о красоте чеченского языка, о том, как важен родной 

язык, о величии которого можно говорить и рассказывать бесконечно, а забывать 

нельзя ни в коем случае, так как это может привести к потере нации. Во время 

беседы ребята прочитали стихи чеченских поэтов: Ш. Арсанукаева, М. Ахматова, 

Ш. Рашидова; в Гребенской сельской библиотеке провели беседу «Нохчийн мотт - 

сан дозалла!» («Чеченский язык – моя гордость!»;  с 16 по 24 апреля работниками 

МБУК «ЦБС» Гудермесского муниципального района был проведен онлайн 

конкурс чтецов «Нохчийн мотт - сан дозалла». Цель конкурса - способствовать 

знакомству с литературным наследием чеченского народа; формировать желание 

молодого поколения сохранить свой язык, свою национальную культуру; 

показать, насколько красив, выразителен и полнокровен чеченский язык.  

Ко дню Конституции Чеченской Республики. В районной библиотеке Ачхой 

– Мартановской ЦБС провели беседу «Гарант мира и стабильности» и оформили 

книжную выставку «Конституция – основной закон нашей жизни». 

Беседа проводилась в целях решения задач патриотического воспитания 

учащихся, формирования у них гордости за достижения республики, бережного 

отношения к историческому прошлому своего народа, понимания духовно-

нравственных ценностей и важных качеств личности. Библиотекарь познакомила 

посетителей с материалами выставки и провела обзор литературы на тему: 

«Конституция Чеченской Республики: этапы становления и развития». 

Ко Дню памяти Первого Президента Чеченской Республики Героя России А-

Х. Кадырова. Формирование гражданско-патриотических чувств подростков на 

реальных содержательных примерах из жизни национальных героев является 

актуальным направлением в работе библиотек. Для нашей республики одним из 

достойных примеров служения Отечеству является жизненный путь первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России А.-Х. Кадырова были 

посвящены уроки мужества, тематические вечера, вечера памяти, часы истории и 

др. 

В рамках Дня памяти и скорби народов ЧР в онлайн формате библиотеки 

Гудермесского муниципального района провели следующие мероприятия: 

В Шуанинской сельской библиотеке состоялся патриотический час «В 

памяти людской». Детям рассказали о Герое России Ахмат Хаджи Кадырове, 

который является ярким примером служения Отечеству и примером для 

подражания, о человеке, отдавшим свою жизнь за свободу Родины, и 

продолжающим жить в нашей памяти. В рамках часа звучали стихи, посвященные 

этому легендарному человеку. Библиотекари Верхне-Нойберской сельской 

библиотеки провели час памяти «Помним и скорбим», посвященный народному 
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Герою России, первому Президенту ЧР, Герою России Ахмат-Хаджи Кадырову. В  

Нижне-Нойберской сельской библиотеке  состоялся час истории «Ушел 

непобежденным», где было рассказано о том, какой вклад внес первый Президент 

ЧР в дело процветания нашей Республики. Джалкинская сельская библиотека в 

онлайн формате провела тематический час «Он будет вечно жить в душе народа». 

Час памяти «Помним, в сердце храним» состоялся в  Кади-Юртовской сельской  

библиотеке в формате онлайн. Библиотекарь Ишхой-Юртовской сельской 

библиотеки Баташова Г. в онлайн формате провела час памяти: «Памяти 

негаснущая нить», посвященный 16 -летию со дня гибели Первого президента 

Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Часы памяти 

состоялись в Азамат-Юртовской, Гордалинской, Кошкельдинской, Брагунской 

сельских библиотеках. 

В библиотеке – филиале №2 Ачхой – Мартановской ЦБС оформлена 

виртуальна выставка: «Ахмад – Хаджи Кадыров – сын Чеченского народа», 

посвященная 16 – летию со дня трагической гибели Ахмата – Хаджи Кадырова - 

первого Президента ЧР, Героя России; в Гехи-Чуйской сельской библиотеке Урус 

– Мартановского района прошел вечер памяти «Жил для народа», посвященный 

А-Х. Кадырову и др. 

Главная цель проведенных мероприятий -  ознакомление подрастающего 

поколения и взрослых с деятельностью Ахмат-Хаджи Кадырова как лидера нации, 

человека, сумевшего остановить войну, спасти народ от уничтожения, с его 

религиозными и общественно-политическими взглядами и воспитывать у 

подрастающего поколения чувство любви к Родине, патриотизма. 

К 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне.  В День Победы 

работники МБУК «ЦБС» Гудермесского муниципального района провели онлайн 

акцию «Бессмертный полк». Работники библиотек и читатели отправляли 

фотографии и краткую информацию о своих родственниках и о земляках-

ветеранах Великой Отечественной войны.  Эта информация размещалась на сайте 

ЦБС и в инстаграме. У посетителей социальных сетей акция вызвала большой 

интерес. За время проведения акции на сайте были размещены сведения и 

фотографии  46 ветеранов Великой Отечественной войны из Гудермесского 

района.  

Ко Дню молодежи Чеченской Республики. В филиалах № 3, 22, 24 МБУ 

«Централизованная библиотечная система» г. Грозного в рамках праздника Дня 

молодежи состоялась Интерактивная программа «День молодежи в библиотеке». 

Была представлена презентация проектов, конкурсов, программ, мероприятий, 

реализуемых библиотекой для молодежи. Также, сотрудники библиотеки 

представили своим читателям книжно-иллюстративную выставку «Мы твои, 

Чечня, дети».  

В читальном зале Центральной районной библиотеки Шелковского 

муниципального района прошла викторина «Молодёжь - это наша будущее» для 

учащихся 8 - 9 классов, посвящённая Дню чеченской молодёжи;  также в 

Дубовской сельской библиотеке прошел информационный час «Молодежь – это 

наше будущее» для широкого круга читателей. Цель мероприятий: воспитание 

чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей. 
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Ко Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики. В Шелковском 

муниципальном районе заведующая Шелкозаводской сельской библиотекой 

Мацаева Н.С. провела беседу «Круги ада» для всех категорий читателей, 

посвященную депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Рассказала 

присутствующим о той нелегкой судьбе, которая выпала на долю кавказских 

народов во время депортации.   

Мероприятия, посвященные Дню восстановления государственности 

ЧИАССР (9 января 2020 года).Во всех филиалах МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Грозного состоялся информационный час «История 

восстановления. Важные события нашей истории» с читателями библиотеки. Цель 

часа: познакомить детей с историей нашей республики и с ее историческими 

моментами. Ведущая рассказала об истории восстановления государственности 

ЧИАССР, о памятной дате, которая была установлена указом Главы Чеченской 

Республики Рамзаном Кадыровым в 2010 году, и о важных событиях нашей 

республики. 

День чеченской женщины. День чеченской женщины - это дань уважения 

чеченским женщинам, которые во все времена на своих плечах выносили тяготы 

и лишения, связанные с трагическими событиями истории народа в прошлых 

столетиях, а также в годы двух военных кампаний» 

В библиотеках провели мероприятия, раскрывающие роль и место  женщины 

в жизни чеченского общества; знакомили  с историческими личностями, с родом 

деятельности чеченских женщин. 

 Работники Хангиш-Юртовской сельской библиотеки-филиала №21, 

Гудермесского муниципального района совместно с домом культуры, провели 

день исторической памяти «Нохчийн къоман сийлахь зударий» (Известные 

женщины Чеченской Республики). Затем была организована экскурсия к 

Мемориалу-комплексу «Дади-Юрт»;  в Алхан-Юртовской сельской библиотеке 

Урус – Мартановского района провели поэтический час «Чеченка - гордая 

горянка».   

Духовно-нравственное воспитание. В целях духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения и, чтобы вспомнить один из старинных 

вайнахских обычаев «белхи» (коллективная помощь), совместно с Домом 

культуры, Гордали-Юртовская сельская библиотека-филиал №24 Гудермесской 

ЦБС провела фольклорный час «Мы живы, пока живут наши традиции». 

Художественный руководитель Асламханова А. рассказала участникам 

мероприятия о традициях и обычаях чеченцев. В рамках мероприятия прозвучали 

чеченские народные песни, шутки и танцы. Библиотекарь ознакомила детей с 

литературой чеченских писателей и сборником чеченского фольклора. Хочется 

отметить активных участниц мероприятия: воспитанниц Дома культуры - 

Воздингова Т., Айдамирова Ф. и активисток библиотеки - Оздамирова И. и 

Мидалишова А. 

В течение года в библиотеках  Веденской ЦБС проводились встречи  с 

представителями духовенства , правоохранительных органов, педагогами, 

работниками культуры, целью которых было разъяснение  духовных   и 

нравственных ценностей, традиции и обычаев  чеченского народа. 
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Махкетинская сельская библиотека для  молодежи  провела  урок 

нравственности  « Хаза г1иллакхаш – бертахь  х1усам». В библиотеках Ца-

Ведено, Октябрьское, Первомайск, Тевзани, Агишбатой, Харачой, Дышни-

Ведено, Дарго, Элистанжи и в других   провели встречи с имамами сел.  

Обсуждалась тема духовно – нравственного воспитания молодежи. В районной 

библиотеке провели познавательный час «Нравы и обычаи предков». 

Ориентированный на поддержание у подростков  интересов ко всему, что 

связанно  с мусульманской этикой, обычаями и традициями чеченского народа, 

его культурным наследием.  В сельской библиотеке Ца-Ведено для школьников- 

читателей проведен   урок нравственности  «Яхь,  Г1иллакх, Оьздангалла». 

Мероприятия, посвященные Дню рождения Пророка Мухаммада  (Мир Ему и 

благословение Аллаха) (29 октября 2020 года).10 января во всех библиотеках 

Грозненского муниципального района прошел библиотечный час: «Жизнь 

пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует.)». В ходе 

мероприятия библиотекари рассказали о жизни и деятельности основоположника 

ислама, создателя первой мусульманской общины Мухаммаде (да благословит его 

Аллах и приветствует). Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Мир 

Ислама», основу которой представляли старинные Кораны, религиозные книги. 

Дополняли выставку фотографии с изображениями мусульманской архитектуры 

Чеченской Республики – мечетей, михрабов и фонтанов;   в филиалах МБУ 

«Централизованная библиотечная система» г. Грозного прошла духовно-

просветительная беседа о самом великом событии «Рождение Пророка 

Мухаммада (С.А.В.)»   ив преддверии священного мусульманского праздника, 

организовал книжную выставку «Курбан-Байрам праздник веры и разума»  и др.  

Цель мероприятий: развитие духовно-нравственных качеств; иметь 

представление о религии Ислам. 

Экологическое просвещение является приоритетным направлением в 

работе библиотек республики. 

Задача воспитания экологического сознания и поведения в библиотеках 

успешно решается с помощью собственных экологических программ. 

В библиотеках знакомят детей с основами экологии, помогают 

формированию чувства ответственности за состояние окружающей среды и 

причастности к природоохранному делу. 

 Детская библиотека Веденского муниципального района провела викторину  

по книге  С-М. Гелагаева «Олхазарийн дуьне  -  сан  дуьне» («Мир птиц – мой 

мир»). Цель мероприятия: расширить и закрепить знания о зимующих перелетных 

птицах, воспитывать заботливое отношение к ним. В ходе мероприятия ребятам 

была дана информация о пользе птиц, о бережном отношении человека к ним в 

различные времена года. Затем ребята отвечали на вопросы викторины; также в 

районной библиотеке оформлена книжная выставка «Чечня -  территория 

экологии». Цель выставки привлечение внимания общества к окружающей среде 

Чечни, ее многообразию, ресурсам и к необходимости охраны природы. На 

выставке представлены различного рода книги об уникальной природе Чеченской 

Республики, книги, рассказывающие о редких и вымирающих    видах растений и 

животных. 
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Особенно полюбилась читателям младшего и среднего возраста 

экологические экскурсии. Экскурсия в мир природы – одна из увлекательных 

форм библиотечной работы. В сельских библиотеках Махкеты, Ца-Ведено, 

Октябрьское, Тевзани, Первомайское, Дышни - Ведено, Харачой, Дарго и в 

других проведены  экологические экскурсии по родным местах. Библиотекари 

говорили с детьми о том, что у каждого человека на земле есть место, где он 

родился и вырос, где живет и радуется жизни, где живут его родные, близкие, 

друзья. Это - его малая Родина. Цель мероприятия - воспитание любви к малой 

родине, к родному языку 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 

В Муниципальных библиотеках республики, занимаясь краеведческой 

работой, сопровождают её подготовкой собственной информационной 

продукцией. В основном это  приоритетные направления, по которым работали 

библиотеки в отчётном году, учитывая запросы пользователей. 

Использовали по  информированию пользователей библиотеки различные 

виды библиотечных изданий  .  

1. Библиографические указатели и методико-библиографические пособия, 

списки литературы: 

ЦБС г. Грозный  подготовила библиографический указатель к 75-летию 

депортации чеченского народа в Казахстан и Среднюю Азию: «23 февраля 1944 

года»; рекомендательный библиографический указатель к 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне «Золотые звезды Чечено-Ингушетии» и др. 

На литературную тему: центральная библиотека Наурского района  

муниципального района составила список литературы «Чеченская поэзия»; 

центральная библиотека Курчалоевского района к 80-летию со дня рождения 

Юсупова Азима Усмановича, поэта, литературоведа: «Даймохк, хьо ду сан илли» 

и др. 

2. Издания «малых» форм: буклеты, памятки, закладки, 

листовки.Разнообразна тематика этих изданий. Большое место в издании 

буклетов отведено  творчеству писателей, поэтов, ученых, артистов, традициям и 

обычаям и т.д.  

Модельная, центральная районная библиотека и библиотеки – филиалы 

Гудермесской ЦБС используют «малые формы» и составляют рекомендательные 

списки литературы, буклеты, «памятки читателям» - рекомендательный списки 

«Они защищали Родину», «Юбиляры 2020 года- Хамидов А.-Х., Сулаев М., 

Арсанукаев Ш., Рашидов Ш.», обзор литературы «По страницам произведений 

писателей Чечни».  В 2020 году был разработан для внутрисистемного 

пользования «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат 

Гудермесского муниципального района» 

Центральной библиотекой Ачхой – Мартановского района  изданы  буклеты, 

к 80-летию со дня рождения Дагаева Валида, народного артиста РФ «Легенда 

чеченской культуры»; центральной библиотекой Итум-Калинского района  

изданы буклеты: к 85-летию со дня рождения Ямлихана Хасбулатова, поэта, 
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журналиста, «С Кавказа я родом, и этим горжусь»,   к 90-летию со дня рождения 

Шайхи Арсанукаева, поэта, народного писателя ЧР  «Хьо д1аваха иллеш дуьтуш 

даха»; ЦБС г. Грозный ко Дню гражданского согласия и примирения «День 

гражданского согласия и примирения», ко дню г. Грозный «г. Грозный-город 

воинской славы». 

Центральная библиотека г. Урус- Мартана по духовно-нравственному 

воспитанию выпустила памятку «Край отцов люблю навеки!»;  Центральная 

библиотека Наурского района издала буклет к 100 - летию со дня рождения 

Сулаева Магомеда Абуевича, поэта, писателя «Сулаев М.А.: писатель, поэт» и др.  

3. Сценарии массовых мероприятий. Изданиями сценарного материалов 

отличились ЦБС:   Наурского, Ачхой-Мартановского, Урус- Мартановского, 

Курчалоевского муниципальных районов (сценарий, к юбилейным датам 

писателей, поэтов, артистов и т.д., посвященный Дню чеченской молодежи 

«Молодежь наша сила», музыкально- поэтический вечер, посвященный Дню 

чеченской женщины, ко дню г. Грозный , Дню гражданского согласия и 

примирения и др.)  Библиотекам Чеченской Республики выпуск собственной 

издательской продукции помогает повысить качество предоставления 

информации краеведческого содержания и  услуг населению. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и коллекций 

 

Организовывались книжные выставки, проводились мероприятия, обзоры 

литературы,  публикации в СМИ, в т. ч. в Интернете, для раскрытия  и 

продвижения краеведческих фондов библиотек республики.   

Бесспорно, залог   успешной краеведческой работы -   тесное сотрудничество 

с местными краеведами села. Одним из ярких тому подтверждений -    

взаимодействие Ачхой – Мартановской ЦБС с местным краеведом Музаевым И. 

В результате которой библиотека одна из первых получила богатейший 

краеведческий материал об истории села и района, о его жителях, по крупицам 

собранный в течение долгих лет и который ляжет в основу будущей книги.  

В основном в библиотеках  используют традиционные формы и методы 

информирования читателей: библиографические обзоры, рекомендательные 

списки литературы, краеведческие часы, дни специалиста, библиотечные уроки, 

дни открытых дверей, краеведческие квесты и т. д. 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотек Урус – 

Мартановской ЦБС проводится с помощью выставочной работы. Выставки 

организовывались к историческим и знаменательным датам района и республики. 

Наиболее востребованными были выставки, посвящённые юбилеям поэтов и 

писателей, знаменательным датам и событиям. Например, такие выставки: «У. Э. 

Гайсултанову 100 лет (1920-1980гг.)», «Л.И.Жумалаева – поэтесса и журналист», 

«Негасимый огонь памяти» ко Дню памяти и скорби, «Сердце зовёт» к 106-летию 

поэта и драматурга Билала Саидова, «Поэтические строки Умара Саиева», «По 

волнам лирики поэтов  М.В.Баснакаева, Х. Сатуева, Э.А.Мамакаева», «Сан мотт – 

сан дозалла» ко Дню чеченского языка, «105 лет со дня рождения (1915-2001) 



114 
 

Мусаева Магомеда Мусаевича, писателя, драматурга, публициста, переводчика», 

«В мечтах, стихах – как наяву…» к 70-летию чеченского поэта Н.М.Пашаева, 

«Нохчийн мотт – сан деган мерз», «Бекалахь иллешца, сан мотт», «Он жил для 

народа» к 69-летию А-Х.Кадырова, «М.Б.Гешаеву 80 лет», «Поэтические строки 

М.Сулаева». 

Проводятся в муниципальных библиотеках индивидуальное и групповое 

информирование по краеведческим вопросам. 

Информационная работа  охватывает практически все категории граждан. 

Все мероприятия, проводимые в целях раскрытия краеведческого фонда,  

указаны в разделе 8.4.  
 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

 

В библиотеках республики созданы краеведческие мини-музеи, музейные 

уголки и т.д.  Цель музеев- приобщение жителей республики к народным 

традициям, к истокам культуры, для сохранения исторической памяти поколений, 

для воспитания самоуважения и достоинства в каждом человеке. 

Музеи при библиотеках – это история народа. Используя музейные 

экспонаты, библиотека раскрывает историю, создает атмосферу проникновения в 

среду с помощью богатства книжного фонда, полнее раскрывает любую беседу и 

мероприятие.  

В Шатойской ЦБС есть музейный уголок в Больше – Варандинской 

библиотеке – филиале №10. Собраны предметы старины– посуда, хозяйственный 

инвентарь, кувшины и др. Предметы из уголков используются библиотекарем при 

проведении различных мероприятий. 

В библиотечной системе Надтеречного муниципального района имеются 

музейные уголки «История старинных вещей», краеведческий уголок – 

«Знаменитые люди села», «Эхо войны», «Культура Чечни», «Сокровища времен».  

 Центральная районная библиотека г. Урус -Мартана собирает и хранит 

предметы старины: предметы обихода, домашнюю утварь, которые стала основой 

для создания музейных комнаты и двора. Надо отметить, что  методист 

библиотеки постоянно пополняет музей  предметами, документальными 

материалами и т.д. 

Анализируя работу библиотек в направлении краеведческой деятельности, 

нужно отметить, что система библиотечного краеведения развивается и 

совершенствуется. Опираясь на сложившиеся традиции, перспективным 

становится освоение библиотеками виртуального пространства с целью 

продвижения краеведческих ресурсов, обеспечение доступа к ним более 

широкого круга пользователей. Специалисты библиотек стремятся к изучению и 

сохранению истории края, сел восстановлению утраченных элементов культуры, 

воспроизведению их в современной жизни.  

Сотрудники библиотеки, где  есть музейные уголки, проводят мероприятия, 

используя экспонаты музея  в своих мероприятиях.  
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Краткие выводы по разделу 

Муниципальным библиотекам необходимо активизировать  проектную 

деятельность в краеведении. 

Фонд краеведческих документов пополняется за счет местного обязательного 

экземпляра документа и других источников пополнения фонда: дарами, 

приобретениями. 

Анализ, проведенный по использованию (выдачи)  документов, 

свидетельствует о востребованности краеведческих фондов библиотек. Возникла 

необходимость докомплектования отсутствующей литературы. Библиотекам 

необходимо продолжить работу по сохранению краеведческого фонда. 

Оцифровкой документов краеведческого характера  и вообще оцифровкой 

документов библиотеки не занимаются. 

Библиотеки  ведут краеведческие библиографические базы данных, каталоги 

и картотеки, а также формируют тематические папки. Но есть проблемы по 

ведению электронных баз данных: не во всех библиотеках есть и программы. 

В муниципальных библиотеках репертуар издательской продукции не 

разнообразен, и его необходимо расширять. Необходимо расширение доступа к 

краеведческой информации, продвижение книги и чтения, а также необходимо 

развитие и совершенствование традиционных и инновационных видов 

издательской продукции. 

Собственные информационные краеведческие ресурсы в виртуальном 

пространстве отсутствуют. Необходимо  создать  краеведческие ресурсы с 

доступов в виртуальном пространстве, которые станут  неотъемлемой частью 

работы библиотек республики.  

Сайты есть во всех центральных библиотеках, но единственный электронный 

ресурс-это «Мой край – гордость моя». 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек по 

краеведению разнообразна. В постоянном поиске работники  библиотек новых 

интересных  исторических фактов и событий, различных форм и методов работы. 

Не очень распространена музейная деятельность в библиотеках республики.   

Необходимо:  

- внедрение в библиотечную практику информационных технологий; 

- пополнять книжный фонд; 

-развивать проектную деятельность; 

-разнообразить издательскую деятельность; 

-создавать БД. 
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Информатизация во всех сферах привела к динамичному развитию веб-

технологий, средств вычислительной техники, к значительному увеличению 

объема информации, совершенствованию способов коммуникации. Библиотеки в 

своей работе используют информационно- коммуникационные технологии, 

которые  способствуют развитию новых технологических возможностей, 

развитию библиотек на основе повышения инновационной активности и 

эффективности труда, изменению содержания, методов и организационных форм 

работы. 

 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля 

библиотек, подключенных к Интернету, способы подключения и скорость 

(наличие широкополосной связи)  

 

В библиотеках муниципальных образований Чеченской Республики на 

протяжении многих  лет ведется системная и последовательная работа в сфере 

информатизации библиотечной деятельности. 

С каждым годом растет число библиотек, имеющих доступ к Интернету (см. 

диаграмму №12). 

Диаграмма № 12. 

 
 

В 2020 г. к Интернету подключено 26 библиотек. Доля общедоступных 

библиотек муниципальных образований, подключенных к Интернету 

(широкополосному), в сравнении с 2019 г. увеличилось и составила 23,4%, а  в 

сравнении с 2018 г.  увеличение подключенных библиотек к Интернету 

составляет  65%. По итогам минувшего года она  выросла на 25,2%.Интернет в 

основном кабельный, со скоростью от 20 -50 Мбит/с.  

IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
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Число библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, составляет по 

муниципальным библиотекам в 2020г. -137, из них  сельские библиотеки -108, 

детские библиотеки -13, из них сельских детских библиотек -8 (в детских 

библиотеках нет изменений в сравнении с 2019г.)  

Больше всего изменений произошло в библиотечных системах: доступ в 

Интернет получили:  в ЦБС Наурского  муниципального района все 18 филиалов 

(2018г -9 имели доступ  Интернету),  ЦБС Урус-Мартановского  муниципального 

района все 12 фиалов (2018г -6 имели доступ  Интернету) и ЦБС Аргунского  

городского округа все 7 фиалов (2018г -4 имели доступ  к Интернету).  

Произошло незначительное увеличение в доступности к Интернету в  

следующих ЦБС: Шатойской, Шаройской, Шалинской, Гудермесской, г.Грозный, 

Грозненской (сельской) по  1 библиотеке;  Аргунской на 2 библиотеки; 

Курчалойской и  Веденской   по 3 библиотеки. 

Есть  климатические трудности в горных районах: в Шаройском, Итум – 

Калинском, Шатойском и Ножай – Юртовском. Здесь интернет работает очень 

плохо. 

Из общего числа муниципальных библиотек в 126  отсутствует Интернет, это  

связано с недостаточным финансированием для приобретения компьютерной 

техники и с оплатой услуг связи. Подключение интернета  в поселениях 

проводное по кабелям из оптического волокна со скоростью 20 -50 Мбит/сек. Есть 

и  беспроводное (мобильное) подключение к сети по стандартам скорости 

передачи данных 3G/4G, которые не учитывают как подключение к Интернету в 

6-НК. 
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Диаграмма №13. ЦБС республики имеющие доступ в Интернет 

 

 
В 2020 г. возросло число библиотек, имеющих компьютеризированные 

посадочные места для пользователей с выходом в Интернет, в сравнении с 2018 г. 

на  20 библиотек, и это составляет 125%.  Из 263 муниципальных библиотек 

имеют компьютеризированные посадочные места с выходом пользователей в 

Интернет – 7,3% (36) библиотек. Свободные зоны доступа к интернет-ресурсам 

посредством организации Wi-Fiесть только в модельных библиотеках (Аргунская 

детская библиотека, Герменчукская  сельская библиотека, Грозный  филиал №23 

и детская библиотека, центральная районная библиотека г. Урус-Мартан,  

Кугультинская сельская библиотека Шелковской ЦБС, наурская детская 

библиотека и др.). 

Число библиотек имеющих персональные компьютеры  (ПК)  составляет в 

2020 г.  -228 ед.,  произошло увеличение  в сравнении с 2019 г. на 93 библиотеки, 

в сравнении с 2018 г. на 129 библиотек больше. (см. таблицу 23)   
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Таблица 23. 

№ 

п/п 

Наименование ЦБС Число библиотек, имеющих 

компьютерную технику 

2018 2019 2020 

1.  Аргунская ЦБС 5 5 7 

2.  Ачхой - Мартановская ЦБС 3 9 10 

3.  Веденская ЦБС 2 6 15 

4.  Грозный ЦГБ 15 20 17 

5.  Грозненская сельская ЦБС 2 17 12 

6.  Гудермесская ЦБС 18 19 18 

7.  Итум-Калинская ЦБС 10 6 10 

8.  Курчалоевская ЦБС 2 2 20 

9.  Надтеречная ЦБС 3 3 14 

10.  Наурская ЦБС 11 11 18 

11.  Ножай-Юртовская ЦБС 2 2 28 

12.  Сунженская ЦБС 2 2 2 

13.  Урус - Мартановская ЦБС 1 1 12 

14.  Шалинская ЦБС 11 11 11 

15.  Шаройская ЦБС 2 1 3 

16.  Шатойская ЦБС 4 4 14 

17.  Шелковская ЦБС 5 16 17 

 Итого: 99 135 228 

 

В 2020г.  компьютерный парк в муниципальных библиотеках составил 420 

ед. (2019 г.-135ед., 2018г. – 99 ед.), в сравнении за три года  это увеличение  на 

321ед. (311%), в сравнении с 2019 г. увеличение на 285 ед. (с учетом ноутбуков). 

В среднем на 1 библиотеку обеспеченность ПК составляет 1,6 ед. (см. таблицу 

24). 

Одна из проблем в модернизации библиотечной деятельности из года в год 

остается устаревание компьютерного парка. Компьютерный парк муниципальных 

библиотек республики в 2020 г. в удовлетворительном состоянии, около  63 ед. от 

общего числа компьютеров составляет техника 8-летней давности  (13%)  

Таблица 24. 

№ 

п/п 

Наименование ЦБС Число ПК в библиотеках 

2018 2019 2020 

1.  Аргунская ЦБС  8 13 17 

2.  Ачхой - Мартановская ЦБС 5 5 13 

3.  Веденская ЦБС 5 7 
19 

4.  Грозный ЦГБ 24 38 47 

5.  Грозненская сельская ЦБС 13 24 26 

6.  Гудермесская ЦБС 28 28 46 

7.  Итум-Калинская ЦБС 12 3 16 

8.  Курчалоевская ЦБС 4 7 38 

9.  Надтеречная ЦБС 8 6 18 

10.  Наурская ЦБС 15 13 36 

11.  Ножай-Юртовская ЦБС 5 5 36 

12.  Сунженская ЦБС 5 5 5 

13.  Урус - Мартановская ЦБС 3 13 24 
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Сканеров для оцифровки фонда в муниципальных библиотеках нет. 

Копировально-множительной техникой в настоящее время обеспечены 129 

библиотек (2019г.- 102), показатель в 2020 г. выше на 27 библиотек. Число единиц 

копировально-множительной техники муниципальных библиотек составляет 185 

(2019 г. – 139 ед., 145 ед. – 2018), увеличение на 46 ед. (см. таблицу 25). 

Таблица 25. 

№ 

п/п 

Наименование ЦБС Число копировально-

множительной техники 

Число библиотек 

имеющих  

копировально-

множительную 

технику 

2018 2019 2020 2019 2020 
1.  Аргунская ЦБС  14 14 7 5 7 
2.  Ачхой - Мартановская ЦБС 5 4 3 5 3 
3.  Веденская ЦБС 5 3 1 2 1 
4.  Грозный ЦБС 26 26 28 16 17 
5.  Грозненская сель. ЦБС 10 17 17 17 12 
6.  Гудермесская ЦБС 13 13 17 4 6 
7.  Итум-Калинская ЦБС 10 4 17 3 9 
8.  Курчалоевская ЦБС 3 1 2 1 2 
9.  Надтеречная ЦБС 6 6 14 3 11 
10.  Наурская ЦБС 18 18 26 9 18 
11.  Ножай -Юртовская ЦБС 3 3 4 2 2 
12.  Сунженская ЦБС 8 4 2 2 2 
13.  Урус - Мартановская ЦБС 3 5 11 1 9 
14.  Шалинская ЦБС 10 10 5 11 4 

15.  Шаройская ЦБС 3 1 2 1 4 

16.  Шатойская ЦБС 4 6 6 4 4 

17.  Шелковская ЦБС 4 4 23 16 18 

 

9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети 

 

 В автоматизацию библиотечных процессов муниципальных библиотек 

входит и подключение программы САБ ИРБИС-64. Программа способна 

создавать и поддерживать любое количество баз данных, составляющих 

электронный каталог.  

 Приобрели программу САБ ИРБИС-64 ЦБС: Шаройская.  И 

дополнительно приорела ЦБС г. Грозный и Шалинская.   Ножай-Юртовская и 

14.  Шалинская ЦБС 15 24 31 

15.  Шаройская ЦБС 4 3 5 

16.  Шатойская ЦБС 6 7 5 

17.  Шелковская ЦБС 13 23 38 

 Итого: 173 224 420 
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Веденская ЦБС, несмотря на то, что программа закуплена, не вели работу по 

созданию электронного каталога.  Большинство ЦБС, работающих с данной 

программой, ввели единицу it-специалиста, что облегчило обслуживание сайтов и 

АИС ЕИПСК. 

Работают всего 2 библиотеки г. Грозный, используя автоматизированные 

технологии,   в основном модельные библиотеки по (в соответствии с формой 6-

НК): организации и учета выдачи фондов, организации и учета доступа 

посетителей, учета документов библиотечного фонда. 

Подключено и используют электронные ресурсы внешних производителей 

по продвижению электронных ресурсов удаленного доступа среди пользователей, 

подключены точки доступа к НЭБ ЧР и РФ.   

Библиотеки муниципальные используют всю свою технику (ПК, 

копировально-множительную) при создании издательской продукции (буклетов, 

программ, методичек, указателей и т.д.).  

 

Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных 

библиотек в республике внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы  

Надо отметить, что появилась положительная динамика в области 

компьютеризации, есть в основном проблемы подключения к сети Интернет 

библиотек сельских поселений. В горных районах приходится подключаться во 

Всемирную сеть через модем. Проблемы подключения  и работы заключаются в 

основном от финансирования учреждений. От этого снижение качества 

обслуживания удаленных пользователей библиотеки.  

Участвуя в  национальном проекте «Культура»,  6 библиотек улучшили свой 

компьютерный парк.    

 Библиотекари, занимающиеся обработкой литературы,  проходят курсы по 

работе в программе ИРБИС64.  

В штатном расписании большинства библиотек отсутствует грамотный, 

квалифицированный специалист, обеспечивающий стабильную работу 

автоматизированных технологий. 

Необходимо:  

- ежегодно обновлять компьютерный парк; 

-обучать специалистов в работе с автоматизированными технологиями; 

- внедрение автоматизированной системы учета пользователей, посещений и 

книговыдачи с помощью единого программного обеспечения; 

- автоматизированных форм учета документов – инвентарных книг и книг 

суммарного учета; 

-подключение библиотек  республики к Интернету.  
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Методическая деятельность направлена на повышение эффективности 

работы библиотек. Деятельность муниципальных библиотек Чеченской 

республики координирует, проводит постоянный мониторинг и является для них 

методическим центром ГБУ «Национальная библиотека Чеченской республики 

им. А.А. Айдамирова.  Также методическую помощь по своим направлениям 

проводили Республиканская детская библиотека им. С.В.Михалкова и 

Республиканская специальная библиотека для слепых. 

Методическое обеспечение библиотечной деятельности районов возлагалось 

на методическую службу центральных районных библиотек. В роли 

координаторов и организаторов всей методической работы, направленной на 

методическое обеспечение всех направлений и участков деятельности как 

центральных библиотек, так и библиотек сети. 

Приоритетными направлениями в методической деятельности Национальной 

библиотеки Чеченской Республики им. А. А. Айдамирова (НБ ЧР им. А. А. 

Айдамирова) в 2020  являются: 

 составление нормативно-правовой и регламентирующей 

документации;  

 экспертная оценка деятельности общедоступных библиотек;   

 организация профессиональных конкурсов и подготовка документов 

для их проведения;  

 консультирование библиотечных специалистов;  

 организация и осуществление непрерывного образования и 

повышения квалификации библиотечных работников; 

 проведение образовательных семинаров и конференций;  

 издательская деятельность;  

 внедрение инноваций в практику работы;  

 проведение мониторингов и исследований. 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных муниципальных библиотек в 

республике 
 

Приоритетными направлениями методической деятельности центральных 

библиотек в 2020 году были: мониторинг деятельности библиотек - филиалов, 

выработка рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности; 

поиск, разработка и использование перспективного опыта; организация 

непрерывного совершенствования профессионального образования и 

квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности в 

соответствии с современными требованиями; привлечение библиотекарей к 

инновационной работе, развитие у них потребности в новизне, в творческом 

подходе к работе; разработка и реализация программ, направленных на 

X. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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повышение уровня информированности, образованности и качества жизни 

населения. 

В течение года проводилось методическое сопровождение процесса 

реализации национального проекта «Культура» в создания модельных библиотек. 

Работу, связанную с подготовкой национального проекта «Культура» в части 

создания модельных библиотек и его реализацией в республике выполняет 

научно-методический отдел Национальной библиотеки ЧР. По приказу 

Министерства культуры ЧР в 2019 году был создан на базе НБ ЧР им. А.А. 

Айдамирова республиканский  проектный офис  для участия в реализации 

национального проекта. Методический отдел занимался  подготовкой конкурсных 

заявок библиотек-претендентов – «дорожных карт» по созданию модельной 

библиотеки нового типа.  

Главным координатором процесса методического развития всех ЦБС 

выступала Национальная библиотека Чеченской Республики согласно  

закону Чеченской Республики от 21 июля 2009 г. №50-рз «О библиотечном деле в 

Чеченской Республике». Научно-методический отдел Национальной библиотеки в 

2020 году вел постоянный систематический контроль проделываемой работы, что 

позволяло оперативно замечать и реагировать на все изменения, вносить 

необходимые дополнения и коррективы в деятельность всех муниципальных 

библиотек. Также методическое сопровождение осуществляли по своим 

направлениям Республиканская детская библиотека им. С.В.Михалкова и 

Республиканская специальная библиотека для слепых. 

Методическое сопровождение библиотечной деятельности районов 

возлагалось на методическую службу центральных районных библиотек. Они 

выступали в роли координаторов и организаторов всей методической работы, 

направленной на методическое обеспечение всех направлений и участков 

деятельности как центральных библиотек, так и библиотек сети. 

Методическая служба  ЦБС районов проводила мониторинги состояния 

библиотечного обслуживания населения своих районов с целью оказания 

методической помощи библиотекам сельских поселений, выявляли инновации в 

работе, систему непрерывного образования библиотечных работников. Эта работа 

включала в себя оказание консультационно-методической помощи, как при 

выездах, так и в удаленном режиме, издание методических пособий. Оказывались 

методической службой библиотекам консультации с практической помощью.  С 

этой целью осуществлялись совместные выезды методистов, библиографов и 

специалистов отдела комплектования и обработки фонда.  

В основном методические службы выполняют статистические функции, 

готовя для различных министерств и ведомств отчеты, информации и т.д. 

Возросла отчетность  и объем с реализацией национального проекта «Культура» 

(еженедельных, ежемесячных и ежеквартальных отчетов). 

В 2020 г. методическими  службами всех районов проводились методические 

дни, круглые столы, дни профессионального общения, семинары-практикумы по 

различным вопросам библиотечной деятельности. 
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10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных 

библиотек со стороны ведущих библиотек муниципальных образований, 

наделенных статусом центральной (ЦБ) 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований 

Методическое сопровождение деятельности общедоступных муниципальных 

библиотек республики осуществляет методическая служба центральных 

районных библиотек. Для достижения поставленной цели определены основные 

направления работы: 

 координация работы сельских библиотек в целях интеграции усилий, 

направленных на совершенствование библиотечного обслуживания; 

 информирование и консультирование специалистов библиотек по всему 

спектру современных библиотечных проблем; 

 организация и осуществление непрерывного образования и повышения 

квалификации библиотечных работников;  

 координация реализации национального проекта «Культура» в библиотеках 

республики;  

 оказание методической и практической помощи библиотекам региона по 

проблемам библиотечной работы, организация методического обеспечения всех 

библиотечно-информационных процессов, как традиционных, так и 

инновационных;  

 поиск и внедрение в деятельность библиотек инновационных форм массовой 

работы с читателями; 

 развитие творческих способностей и самореализация специалистов путем 

организации профессионального соревнования и различных конкурсов; 

 мониторинг состояния библиотечного дела в области (ведение статистического 

учёта и отчётности, сбор и анализ статистических данных и текстовых планов и 

отчётов по итогам работы муниципальных библиотек республики, обеспечение 

государственной отчётности общедоступных (публичных) библиотек). 

 организация и проведение индивидуального обучения новых 

сотрудников. 

Нормативно-правовую базу библиотек на местах составляют «Устав 

муниципального бюджетного учреждения культуры», Устав библиотеки, 

Муниципальное задание, Положение о методическом отделе, Модельный 

стандарт деятельности общедоступной библиотеки Чеченской Республики, 

постановления, нормативно-правовые акты вышестоящих органов, приказы 

администрации поселений и др. 

Деятельность методических служб на республиканском уровне 

руководствуется республиканским законом «О библиотечном деле в Чеченской 

Республике».  

В 2020 году традиционно организационно-методическая работа 

общедоступных муниципальных библиотек Чеченской Республики была 

направлена на обеспечение приоритетных направлений деятельности:    

 консультационная и практическая помощь, в том числе по вопросам 

планирования и анализа своей деятельности; 

http://biblioteka-chr.ru/images/doc/documentation_nbchr/MS_MK_CHR.pdf
http://biblioteka-chr.ru/images/doc/documentation_nbchr/MS_MK_CHR.pdf
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 реализации национального проекта «Культура» в библиотеках;  

 информационное обеспечение профессиональных потребностей 

библиотечных специалистов;   

 подготовка методических материалов в помощь библиотечной 

деятельности, аналитические отчёты и справки;   

 организация и проведение мероприятий по повышению 

профессиональной квалификации специалистов библиотек и др.;   

 методическое и информационное обеспечение актуальных направлений 

2020 года; 

 выполнение показателей «дорожной карты» и их анализ и т.д. 

Особых изменений не произошло в нормативно-правовом обеспечении 

библиотек. В связи с преобразованием и  изменением границ отдельных 

муниципальных образований  Чеченской  Республики  и внесении  изменений  в 

некоторые законодательные акты Чеченской Республики, это: г. Грозный, Ачхой-

Мартановский, Урус-Мартановский, Грозненский (сельский), Шатойские районы 

внесли изменения в Устав. 

 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных НБ ЧР, республиканскими и 

центральными библиотеками муниципальных образований 

 

В течение 2020 г.  три библиотеки республиканского уровня оказывали  

методическое сопровождение  по всем вопросам в библиотечной отрасли.  

 Национальная библиотека ЧР  им. А.А. Айдамирова: все отделы оказывали 

библиотекам республики методическую помощь: проведено 395 (получили 

консультации 438 человека)  методических консультаций, в том числе  по 

телефону 278 (проведение мониторингов, вопросы оптимизации, заполнение 

форм библиотечной статистической отчетности, подключение и использование 

сервиса НЭБ, организация учета по учету библиотечного фонда, работа САБ 

ИРБИС, работа в краеведческой базе данных, использование электронной 

библиотеки НЭБ, по подготовке заявок на конкурсы по созданию модельных 

библиотек, по созданию модернизированного пространства, заполнение учетных 

документов библиотеки, работа с редкими книгами и книжными памятниками, 

переплет документов, работа с обязательными экземплярами, по внестационарной 

работе  и др.). 

Методическая помощь центральных библиотек библиотекам–филиалам 

осуществлялась по различным направлениям с использованием разнообразных 

форм и методов работы. Все они взаимосвязаны и составляют единую систему 

методического обеспечения деятельности библиотек. 

Методическая деятельность оценивалась по следующим основным целевым 

показателям, определяющим объём методическойработы: 

 консультационно-методическая помощь; 

 методические издания; 

 информационно-методическая деятельность; 

 методические мероприятия; 

 выезды и посещения библиотек–филиалов; 
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 аналитическая деятельность. 

Консультационно-методическая помощь осуществлялась на основе 

аналитической деятельности. Она выражалась в проведении консультаций и 

оказании практической помощи библиотекарям. Консультации были 

индивидуальные и групповые.  

Профессиональное консультирование специалистами ЦРБ является наиболее 

востребованной формой методической помощи. Оно осуществляется на 

семинарах, при выездах на места, а также дистанционно: по телефону, 

электронной почте.   

В 2020 году методическим отделом ЦРБ Шелковской ЦБС были проведены 

следующие мероприятия:  

 - Обеспечение единого методического руководства подразделениями МКУК 

«ЦБС Шелковского муниципального района» и оказание им помощи.  

- Координирование функциональных отделов Центральной районной библиотеки 

и сельских библиотек.                                                                                                                                                                                                               

- Оказывалась помощь в составлении годовых планов и отчетов, месячных планов 

и отчетов массовых мероприятий.                                

 - Постоянно велся контроль за цифровыми показателями.    

- Оказывалась систематическая помощь и велся контроль за проведением 

массовых мероприятий, работой клубов и кружков.                                                                                                                                                                                                                   

- Составлялись методические разработки (сценарии). 

Методические консультации в течение года было 

проведено 568 индивидуальных и 80 групповых консультаций. Подготовили 

сценарии -43.  

Методическая служба Наурской ЦБС библиотекам- филиалам оказывалась в 

основном помощь в виде консультаций: разрабатывались книжные выставки, 

оказывалась помощь в очистке фонда от ветхой и устаревшей    по содержанию 

литературы, в расстановке книжного фонда, в изготовлении буклетов к 

мероприятиям и прочее. Постоянно составляются информационно-аналитические 

материалы (планы, отчеты, справки) для вышестоящих инстанций: 128. В 

методическом отделе для библиотекарей действует постоянная выставка 

«Библиотечный мир», где представлена информационно-методическая продукция 

к Году Памяти и Славы, и методические материалы.   Постоянно обновляется 

информационный стенд, где располагаются нормативные документы 

федерального и локального уровня, графики, информация о проводимых 

конкурсах, о юбилеях коллег и прочее. 

Большая работа была проведена Урус- Мартановской ЦБС.    В отчетном 

году по итогам анализа информационных и статистических отчетов и планов 

работы проводились методические мониторинги по различным направлениям 

деятельности библиотек ЦБС Урус-Мартановского  муниципального района. 

   Проводился анализ деятельности библиотек и библиотечного дела на 

территории Урус-Мартановского муниципального района на основе мониторинга 

состояния библиотечного обслуживания и профессионального документного 

потока.  
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Для библиотек – филиалов: консультирование, в том числе дистанционное;  

подготовка  и  издание  различных  видов информационно – методических 

(аналитических) материалов в печатном и электронном виде; проведение 

совещаний и других профессиональных мероприятий; проведение обучающих 

мероприятий; осуществление выездов в библиотеки – филиалы для оказания 

практической помощи, изучения опыта работы.  

В течение года специалистами отдела разрабатывалась нормативно-правовая 

документация: Положение об отделе, должностные   инструкции и т.д. 

Методико-библиографический отдел ЦБС Грозненского муниципального 

района в отчетном году работал над приоритетными направлениями: мониторинг 

деятельности муниципальных библиотек, прежде всего  со статистическими 

данными библиотек; изучение и обобщение передового опыта библиотек, 

внедрение их в практику; освоение новых информационных технологий; 

проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации 

библиотечных специалистов. оказание им методической помощи. Сотрудниками 

МБО в течение года  оказывалась практическая помощь для сельских  

библиотекарей,  были проведены консультации в помощь планированию, даны 

рекомендации по составлению годовых, статистических отчетов. Особое 

внимание уделялось ведению учетной документации, организации книжного 

фонда, справочно-библиографической и информационной работы, библиотечно-

информационного обслуживания. Также в течение года была оказана 

необходимая методическая и консультационная по вопросам: организации 

внестационарного обслуживания, заключения договоров, подготовки и 

проведения различных мероприятий. Анализ цифрового и содержательного 

отчётов библиотек района  за 2019 г. дал возможность определить ситуацию 

библиотечной деятельности в районе и сделать вывод, что библиотекари не 

просто знакомятся с новыми формами и методами работы, но и учатся 

самостоятельно анализировать обстановку своей деятельности, что помогает 

находить оптимальные решения в работе с читателями.  

Республиканская специальная библиотека для слепых. 

Инновационно – методический отдел оказывает методическую помощь 

библиотекам ЧР, дает рекомендации по работе с инвалидами по зрению. Отдел 

организует и проводит мероприятия в сфере культуры, библиотечного дела и 

духовно – нравственного воспитания, издает брошюры и информационные 

буклеты. Всего  проведено 107консультаций. 

Всего по республике проведено консультаций более 2835 (групповых и 

индивидуальных). 

Будущее библиотечных учреждений во многом зависит от эффективности 

организации методических служб регионального и муниципального уровней, их 

координации.  

Вся методическая работа, проделанная центральными библиотеками, 

подлежала первичному учету, что было необходимо не только для анализа и 

совершенствования методической деятельности, но и для подтверждения 

проделанной работы при выполнении муниципального задания. Правильно 
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организованный первичный учет является одним из показателей 

востребованности и эффективности методической деятельности библиотеки. 

Методическая помощь центральных библиотек библиотекам–филиалам 

осуществлялась по различным направлениям с использованием разнообразных 

форм и методов работы.  

Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и 

др. профессиональных встреч, в том числе в сетевом режиме 

Задача повышения квалификации библиотечных работников возложена на научно-

методический отдел. Помимо методических мероприятий, отдел принял участие в курсах, 

проводимых Учебно-методическим центром повышения квалификации работников 

культуры и искусства по следующим программам: 

Направлены они на решение задач по повышению качества и эффективности 

библиотечно-информационного обслуживания. Они также способствуют обмену 

лучшими библиотечными практиками среди библиотекарей.  

Очень большое внимание уделяется Министерством культуры на 

методические службы всех ЦБС. Для них периодически проводятся курсы 

повышения. 

Повышение профессионального уровня работников осуществлялось в 

различных формах.  

Повышению квалификации библиотечных специалистов способствовали 

образовательные занятия, организованные на всероссийском, республиканском и 

муниципальном уровнях.   

Требования к системе  повышения квалификации специалистов библиотеки:   

-полный охват всего персонала (каждый сотрудник должен повысить свой 

профессиональный уровень через определенное время); 

-системность и последовательность мер по повышению квалификации 

персонала (планирование данной деятельности); 

-дифференцированный подход к разным категориям персонала (зависит от 

образования, стажа работы, занимаемой должности)  непрерывность процесса 

(повышение квалификации происходит постоянно).  

Прошли переподготовку  и повысили свой профессиональный уровень  работники 

библиотеки, в течение года и получили дипломы, сертификаты и удостоверения в 2020 

году.   

Курсы повышения прошли по следующим темам:   

 ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» г. Краснодар. 

«Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки»;  

 ГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников 

культуры и искусства. «Экспозиционно - выставочная деятельность в библиотеках»; 

 ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» г. Краснодар. 

Национальный  проект «творческие языки». Event – менеджмент»; 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека» г.Москва. «Управление 

проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура»;             

 ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» г. Краснодар.  

«Технология создания массовых праздников в шоу-программ»; 
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 «Краснодарский государственный институт культуры» г.Краснодар. 

«Инновационно - проектная и грантовая деятельность библиотек»; 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека» г.Москва. «Библиотека нового 

поколения. Управление изменениями»; 

 МК РФ ФГБУ «Российская Национальная библиотека». «Комплексная оценка 

сохранности библиотечных фондов и условий их хранения»; 

 ФГБУ «Российская Национальная библиотека». «Аварийные ситуации в 

библиотеках; предупреждение и ликвидация последствий».  

 ФГБУ РФ «Российская Государственная библиотека» по программе 

«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура»; 

 ФГБУ РФ «Российская Государственная библиотека» по программе «От 

проекта к его реализации: проектная деятельность в муниципальных библиотеках». 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека» г. Москва по программе 

«Библиотека нового поколения: управление изменениями. Группа 2».; 

 Краснодарский государственный институт культуры по программе 

«Актуальные компетенции специалистов современных муниципальных 

общедоступных библиотек»; 

 ГБУ дополнительного образования «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры и искусства» (УМЦИКРКИ) 

Минкультуры Чеченской Республики по теме «Основные направления 

деятельности муниципальных библиотек на современном этапе»; 

 ООО «ЭйВИДи-систем» г.Ектеринбурга. 3-х месячные курсы повышения 

квалификации по программе «Система автоматизации библиотек ИРБИС-64. 

Технология работы в АРМ «Каталогизатор ИРБИС 64+»; 

 Институте дополнительного образования ЧГУ по программе 

«Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма и терроризма в 

молодёжной среде Чеченской Республики»; получила ведущий библиотекарь 

Чернокозовской сельской библиотеки-филиала №5 Арсамакова С.А.,  

 Онлайн-университет Социальных наук по программе «Обучающий  курс 

для волонтёров по оказанию помощи пожилым людям в экстренной 

ситуации(коронавирус)»;  

 НБ ЧР «Экспозиционно-выставочная деятельность в библиотеках»  

 НБ ЧР «Организация методической работы в муниципальных библиотеках»  

Переподготовка:  

 АНО ДПО «Оренбургская бизнес школа» профессиональную 

переподготовку по программе «Библиотечно-информационная деятельность»,  

 АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки» обучение по программе «Библиотековедение. Основные виды 

деятельности в библиотечном деле»;  

С целью повышения профессионального уровня библиотекарей ЦБС 

республики ГБУ дополнительного образования «Учебно-методический центр 

повышения квалификации работников культуры и искусства» в сентябре- октябре  

2020 года проведена аттестация библиотечных работников, которую успешно 

прошли 92%.  
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Практикумы, семинары, библиотечные диалоги и уроки:  

Методическая деятельность библиотеки также была направлена на 

совершенствование работы библиотек, на внедрение в их практику новых форм и методов. 

Проводились семинары, семинары-практикумы, семинары-совещания и др.  

 Семинар-практикум «Основные направления деятельности муниципальных 

библиотек на современном этапе»  

 Семинар-практикум «Современные технологии управления и 

совершенствование методической работы муниципальных библиотек» 

Основной формой в системе повышения квалификации библиотечных 

специалистов являются семинары, на которых рассматривается самый широкий 

круг вопросов, актуальных для всего библиотечного дела в целом и библиотек 

района в частности. В целях оказания методической помощи и, обобщения 

полезного опыта, расширения профессиональных знаний для сотрудников 

сельских филиалов Гудермесской ЦБС и Наурской ЦБС  были проведены 

семинары: 

 «Анализ годовых информационных отчетов. Перспективы развития в 

2019 году»; 

 «Работа библиотек в Год Памяти и Славы»; 

 «Неделя детской и юношеской книги: новые приемы и формы работы»; 

 «Основные формы и методы краеведческой деятельности библиотек»; 

 «Популяризация творчества писателей – земляков в работе библиотек»; 

 «Краеведческая работа библиотеки –основа духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей»; 

  «Организация краеведческого справочно-библиографического аппарата»; 

 «Библиотека в помощь школьной программе»; 

 Работа библиотек по программе «Красный, желтый, зелёный»; 

  «Библиотека без границ: современные формы внебиблиотечного 

обслуживания»; 

 «Основные направления краеведческой деятельности»; 

 «Подведение итогов за 2020 год». 

В Наурской ЦБС  были проведены семинары: 

 «Анализ годовых информационных отчетов. Перспективы развития в 

2019году»; 

 Семинар-практикум «Фонды библиотек в цифровую эпоху: 

традиционные и электронные ресурсы» 

 семинар - диалог «Справочно-библиографическая работа в библиотеке: 

методы успешного выполнения запросов пользователей» 

 тренинг–семинар «Обслуживание пользователей: проблемы и новые 

подходы» и др. 

Анологичные семинары проводились во всех ЦБС в 2020г. На каждом 

семинаре анализировались статистические показатели общедоступных библиотек 

района на текущий момент. Проводили обзоры периодической печати для 

специалистов библиотек. 

Конференции, круглые  столы, совещания:  
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 В Национальной библиотеке им. А. А. Айдамирова состоялся круглый стол 

«Национальные культурные ценности как фактор сближения, объединения и 

консолидации народов Северного Кавказа». Во встрече приняли участие представители 

Главы ЧР в Республике Дагестан, Минкультуры РД, министерства ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации, работники сферы культуры и 

представители СМИ. Участники диалога говорили о том, что объединяет чеченский и 

дагестанский народы, об общности истории нашего края, которую разные люди и в разные 

времена целенаправленно искажали и переписывали.  

 отчетная конференция «Библиотеки Чеченской Республики в цифрах и фактах: 

итоги работы за 2019 год и перспективы на 2020 год». В профессиональной встрече 

приняли участие директора и методисты всех централизованных библиотечных систем.  

 В апреле 2020г. для руководителей центральных библиотек районов республики 

проведено совещание «Анализ деятельности библиотек Чеченской Республики в 2019 

году», на котором традиционно были подведены итоги деятельности и определены 

приоритеты 2020 года, сформированного на основе статистических и текстовых отчетов 

библиотек.  В своем выступлении заведующая  научно-методическим отделом подвела 

итоги деятельности библиотек за 2019 год, отметила наиболее значимые события 

прошедшего года, оказавших влияние на деятельность библиотек. Были рассмотрены 

основные статистические показатели в динамике за последние три года для 

сравнительного анализа.  

 круглый стол  в Национальной библиотеке ЧР им. А. А. Айдамирова 

«Обслуживание людей с ограниченными возможностями»; 

Работа по районам: 

Шелковская ЦБС:  Методические консультации в течение года было 

проведено 568 индивидуальных и 80 групповых консультаций. Всего для 

библиотек системы проведено:  семинаров - 9; совещаний – 12;  практикумы – 3;  

выезды и посещения библиотек  с целью оказания помощи на местах – 25. 

Методическая служба Наурской ЦБС провела 10 районных семинарских 

занятий, из них 3 по краеведению. Такие занятия: Семинар «Эффективные 

практики социализации людей с инвалидностью», «Этика общения с 

инвалидами». «Сельская библиотека: портрет в современном интерьере» на базе 

модельной библиотеки», «Изменения в форме статистического отчета 6НК», 

«Годовые план и отчет сельской библиотеки: новые аспекты» -  Совещания при 

директоре-9. Наиболее эффективными формами анализа работы библиотек, 

оказания методической помощи являются выезды в сельские филиалы. В 

прошлом году было сделано выездов 18, что намного меньше на 28, чем в 2019. 

Во время выездов посетили все библиотеки. Снижение количества выездов 

произошла по причине пандемии корона вируса в стране, проблем с транспортом 

(отсутствие транспортного средства в ЦБС). 

 Методико-библиографический  отдел Урус-Мартановской ЦБС оказывал 

следующие услуги: выдача во временное пользование документов, выезды в 

библиотеки, подготовка аналитико-консультационных справок и информации о 

работе библиотек, проверка библиотек и подготовка рекомендаций по 

организации их   работы, организация системы повышения квалификации 
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библиотечных работников путем проведения семинаров, мастер-классов, издание 

и распространение методических и информационных материалов.  

Количество индивидуальных консультаций - 286, групповых - 12, в т. ч. 

проведенных дистанционно – 148. Тематика наиболее актуальных консультаций 

следующая: проведение мероприятий нетрадиционных форм: флешмобов, 

презентаций, акций; составление паспорта книжной выставки;  составление 

годовых планов и отчетов; участие библиотек в различных конкурсах.  

Количество подготовленных методических документов в печатном и электронном 

виде –156.  Отделом разработаны такие сценарии, памятки, информационные 

буклеты, как:  

Сценарии: «Что мы знаем о книге?»; 

«История чеченского народа»; 

«Люби и знай родной свой край»; 

«Я с книгой открываю мир»; 

«О правилах дорожного движения»; 

   «Художник слова душевного», приуроченный к 160-летию А.П.Чехова; 

 «Поэт с многогранной душой», приуроченный ко Дню памяти А.С.Пушкина; 

 «Проблемы современной семьи»; 

«Есть такая профессия – Родину защищать», ко Дню защитника Отечества; 

«Конституция. Права. Обязанности»; 

«Толерантность – гармония в многообразии», приуроченный ко Дню отмены КТО 

в ЧР;  

        «О героях былых времен», приуроченной ко Дню Победы; 

«По волнам лирики поэтов М.В.Баснакаева, Х. Сатуева, Э.А.Мамакаева», 

приуроченный ко Дню чеченского языка и др.  

 Памятки и буклеты:  

Памятка о пользе чтения; 

  Буклет «Творчество А.А. Фета»; 

   Буклет  «Государственная символика России»; 

   Буклет  «К 75-й годовщине победы в ВОВ»; 

   Буклет «Мой родной Урус-Мартановский район»; 

   Памятка для читателей библиотеки и др.    

Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме - 56; 

Количество проведенных обучающих мероприятий - 28, в т.ч. дистанционно – 14. 

Всего по республике проведено консультаций свыше 3 000 (групповых и 

индивидуальных). 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, проведения экспертно-диагностического обследования, изучения 

опыта работы 

Одними из результативных направлений методической деятельности 

являются выезды и посещения библиотек. 

 Национальная библиотека по работе с модельными библиотеками  

осуществила 10 выездов с оказанием методической и практической помощи в 
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муниципальные библиотеки Наурского, Шелковского, Шатойского, 

Гудермесского района и др. 

 С целью оказания методической и практической помощи детским 

муниципальным библиотекам в течение года специалистами РДБ было 

организовано 3 выезда: 

-в Аргунскую городскую детскую библиотеку № 1; 

-в Детскую библиотеку Ножай-Юртовского муниципального района; 

- в Старо-Атагинскую детскую библиотеку-филиал №3 Грозненского 

муниципального района; 

Всего по республике в библиотеки осуществлен 395 выезд. 

 Цель визитов: мониторинг организации библиотечного обслуживания 

населения, упорядочение статистического учета основных направлений 

деятельности, оказание практической помощи по работе с библиотечной 

документацией, книжным фондом, административно-хозяйственных вопросов и 

т.д. Посещение библиотек стимулирует деятельность сотрудников, помогает в 

решении всевозможных вопросов, контролирует проведение плановых 

мероприятий. 

Каждая методическая служба ЦБС осуществляет выезды с целью оказания 

консультативной и практической помощи по различным вопросам библиотечной 

деятельности.  И для проведения мониторинга деятельности библиотек. 

Эффективными методами методической работы продолжают оставаться 

комплексные посещения непосредственно библиотек - филиалов, когда 

оказывается практическая помощь по различным аспектам библиотечной 

деятельности.  

Несмотря на карантинные меры количество выездов не уменьшилось в 

Гудермесской ЦБС - 50. Для оказания методической помощи Верхне-Нойберской 

библиотеке-филиалу при переезде в новое помещение приходилось выезжать не 

один раз. Помогали с расстановкой фонда, с оформлением библиотеки, 

подготовкой книжных выставок, оформлением краеведческого уголка и др. 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

проведения экспертно- диагностического обследования, изучения опыта работы 

Урус –Мартановской ЦБС – 63. 

В Наурской ЦБС В прошлом году было сделано выездов 18, что намного 

меньше, на 28, чем в 2019г. Во время выездов посетили все библиотеки. 

Снижение количества выездов произошло по причине пандемии коронавируса в 

стране, проблем с транспортом (отсутствие транспортного средства в ЦБС). 

После выездов в библиотеки подводились итоги и разрабатывались 

рекомендации по совершенствованию деятельности библиотек. Таким образом, 

это позволило глубже проанализировать состояние библиотечного дела и дать 

экспертную оценку, следовательно, сделать правильный прогноз дальнейшего 

развития библиотек, подготовить четкие рекомендации в помощь коллегам. 

Мониторинги (количество, тематика, итоги) 

В основе качественного методического обеспечения работы лежит 

систематическое осуществление методического мониторинга. Мониторинг 
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позволяет изучить и проанализировать состояние библиотек, определить общие 

тенденции их развития.  

Методический мониторинг деятельности общедоступных библиотек 

Чеченской Республики, основной, ежегодный - это сбор статистической 

отчетности в 2020 г. Занимался этим  научно-методический отдел  НБ ЧР.   

 После проверки статистических отчетов они централизованно 

перегружались в АИС «Статистическая отчетность отрасли» МК РФ, где был 

сформирован «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России за 2020 г.».  

По итогам приема аналитических отчетов от общедоступных библиотек 

муниципальных образований НБ ЧР подготовлен аналитический материал по сети 

муниципальных общедоступных библиотек по всем направлениям деятельности. 

Также  НБ ЧР  ежеквартально осуществляла контроль за сроками и  

качеством заполнения данных форм мониторинга целевых показателей 

национального проекта «Культура», федерального проекта «Культурная среда» 

государственными и муниципальными библиотеками. 

Национальная библиотека ЧР ежеквартально проводит мониторинг сайтов 

ЦБС. 

Ежегодно библиотеки ЦРБ МБУК «ЦБС» участвуют в мониторинге по 

оценке уровня удовлетворенности населения качеством оказания услуг. Данный 

мониторинг помогает оценить уровень работы библиотеки, выявить недостаточно 

развитые направления деятельности. Из числа опрошенных посетителей 

библиотечным обслуживанием и составило 98 %. 

Мониторинги в Урус-Мартановской ЦБС составили 4 ед. (мониторинг   по 

доступности библиотек для граждан с ограниченными возможностями; 

ежеквартальный мониторинг о состоянии и проблемах библиотечного 

обслуживания читателей Урус-Мартановского муниципального района (основные 

показатели деятельности библиотек ЦБС).  

Ежеквартально Национальная библиотека  ЧР проводит мониторинг работы 

методических служб центральных библиотек в муниципальных образованиях 

республики. 

Методические центры ЦБС  на муниципальном уровне отслеживают ряд 

направлений и показателей:   

 мониторинг достижения целевых показателей, установленных 

национальным проектом «Культура»; 

 мониторинг выполнения показателей по государственной программе 

Чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» 

на 2014 - 2021 гг.(с изменениями на 27 марта 2020 года); 

 мониторинг деятельности по выполнению государственных заданий 

структурными подразделениями ГБУ «РДБ им. С. В. Михалкова» и библиотеками 

ЧР, работающими с детьми. 

Мониторинг выполнения целевых программ «Развитие культуры района на 

2020–2022 годы» (у всех районов они имеются), принятых на уровне 

муниципальных образований, выполнение плановых показателей, определенных 

муниципальными заданиями. 
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Осуществляется ряд мониторингов  и по другим направлениям, в том числе 

тематических и направленных на совершенствование библиотечного 

обслуживания: 

 методический мониторинг по работе сельских библиотек по кварталам;

 мониторинг по определению уровня удовлетворенности пользователей 

качеством услуг; 

 мониторинг «Материально-техническая база публичных библиотек 

Чеченской Республики»; 

С целью своевременного выявления и систематического анализа 

происходящих изменений в ней, предупреждение негативных тенденций в 

течение года проводились мониторинги,  что позволило составить  план на 

дальнейшее развитие библиотечной сферы.  

 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований  

 

Методическая работа является важнейшей функцией центральных 

библиотек, как методических центров. Развитие методической деятельности ЦБ 

осуществлялось на основе непосредственной связи с библиотеками ЦБС, 

изучения их работы и оказания им дифференцированной помощи на месте. 

Наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании Центральных библиотек не изменились: 

1.Аргунская ЦБС – методико- библиографический  отдел и  должности: 

заведующий отделом и главный библиограф; 

2.Ачхой-Мартановская ЦБС – методико- библиографический  отдел и  

должности: заведующий отделом, методист и библиограф; 

3.Грозненская ЦБС - по штатному расписанию в ЦБС имеется единица 

методиста и методиста по работе с детьми; 

4.Централизованная библиотечная система г.Грозного – методико-

библиографический отдел и должности: заведующий методико-

библиографическим отделом , методист и главный библиограф; 

5.Гудермесская ЦБС – методико- библиографический  отдел и  должности: 

заведующего методическим отделом, ведущего методиста и методиста. А так же в 

методико-библиографическом отделе есть должность ведущего библиографа и 

библиографа; 

6.Веденская ЦБС – методико- библиографический  отдел и  должности: 

заведующая методико – библиографическим отделом, ведущий методист, 

ведущий методист по работе с детьми и ведущий библиограф; 

7.Итум-Калинская ЦБС – методико- библиографический  отдел и должности: 

заведующая методико –библиографическим отделом, методист по работе с детьми; 

8.Курчалоевская ЦБС – заведующая методико –библиографическим отделом 

и  методист; 

9.Надтеречная ЦБС – функционирует организационно-методический отдел. В 

штатном расписании учреждения имеется должность заведующего 

организационно-методического отдела и должность методиста; 
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10.Наурская ЦБС – в методико-библиографический отдел библиотеки входят 

три специалиста: заведующий отделом, методист по работе с детьми и главный 

библиограф. Также методическую работу ведут все специалисты ЦРБ; 

11.Наличие должностей методического отдела в Ножай-ЮртовскойЦБС: 

заведующая методико – библиографическим отделом, методист по работе с 

детьми, библиограф; 

12.В Серноводской ЦБС, к сожалению, по штатному графику должность 

методиста отсутствует. Методическими вопросами занимался сам директор ЦБС 

и персонал ЦРБ; 

13.В Урус-Мартановской ЦБС в течение отчетного года вакансия должности 

методиста; 

14.Шалинская ЦБС - заведующая методическим отделом и методист по 

работе с детьми; 

15.Шатойская ЦБС – заведующая методическим отделом и методист; 

16.Шаройская ЦБС – по штатному расписанию имеется должность 

заведующего методическим отделом, но в течение года она была вакансией; 

17.Шелковская ЦБС – методический отдел: заведующая отделом,  методист и 

методист по работе с детьми. 

В 2020г. Министерство культуры ЧР и Национальная библиотека проводили 

мониторинг методических служб каждой ЦБС. В конце каждого квартала проводился 

рейтинг их показателей, который оценивался в баллах.  

Методист хорошо знает профессиональный и творческий потенциал 

библиотекарей, он в полном объёме владеет информацией о состоянии 

обслуживания в ЦБС, видит перспективы и пути развития, продвигает 

достижения библиотечной науки и практики, учится сам и учит других. Все 

специалисты отделов во всех ЦБС  в течение года также выполняли методические 

функции по различным направлениям библиотечной деятельности в помощь 

сельским специалистам. 

 

10.5.Повышение квалификации  библиотечных специалистов 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов за последние годы 

стало не менее важной задачей ЦБ. В 2020 году прошли курсы повышения 

квалификации библиотечных работников 125 и 12  переподготовка квалификации. 

25,5%   составляет от общего числа библиотечных работников муниципальных 

библиотек, прошедших курсы повышения. Необходимо пройти переподготовку 

или получить библиотечное образование 302 -м работникам, что составляет от 

общего числа работников 56,3%, в основном в сельских библиотеках, не 

имеющих специального образования 211чел.  

 В республике ведущей организацией курсового обучения библиотекарей 

является ГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников 

культуры и искусства» совместно с Национальной библиотекой Чеченской Республики 

им. А.А. Айдамирова и  ГБУ «Центр народного творчества» Чеченской Республики.  

Сотрудники НБ ЧР не только принимают участие в организации обучающих 

мероприятий для сотрудников муниципальных библиотек, но и ведут на курсах 
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повышения квалификации обучение, проводя лекции и практические занятия Учебно-

методического центра повышения квалификации работников культуры и искусства и 

Центра народного творчества . 

Повышение профессионального уровня работников библиотек 

осуществлялось в различных формах. На республиканском уровне 

республиканские семинары, обучающие семинары для всех категорий 

библиотекарей по актуальным направлениям деятельности библиотек и т.д.  

Наряду с обучением, сопровождаемым выдачей удостоверений о 

повышении квалификации, библиотеки районов активно используют форму 

«непрерывное образование». Центральные библиотеки, т.е. методические 

центры также проводили различные курсы, семинары и совещания, при этом 

особое внимание уделяли самообразованию библиотекарей, которое 

потребовало разработку соответствующих методических материалов и 

рекомендаций. 

10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

 

Одной из эффективных форм работы по стимулированию творческой и 

профессиональной активности библиотекарей являются конкурсы.  

В отчетном году библиотеки Чеченской Республики приняли участие в 

нацпроекте «Культура». Чеченская Республика подала 8 заявок в Министерство 

культуры России на участие в проекте по созданию модельных муниципальных 

библиотек в рамках Национального проекта «Культура». Из 8 заявок было 

поддержано 6, а также на 2021 г. заявок поддержано еще на 4 библиотеки.  

Ежегодно в целях пропаганды профессии библиотекаря и профессионального 

роста Национальная библиотека им.А.А. Айдамирова ЧР проводит 

профессиональный  конкурс «Библиотекарь года -…». Национальной 

библиотекой было разработано положение к конкурсу «Библиотекарь года -2020», 

ежедневно проводились консультации с библиотекарями по данному положению, 

принимались и проверялись конкурсные работы. Все 17 ЦБС приняли участие в 

данном конкурсе. 

Конкурс.  Республиканский конкурс среди библиотекарей «Библиотекарь года –

2020» проводится ежегодно, который помогает развитию профессиональных 

компетенций.  

В целях привлечения внимания общества к истории, сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова» 

провела республиканский  конкурс профессионального  мастерства, на лучшее методико-

библиографическое пособие «Герой войны - память народа». 

В конкурсе приняли участие более 28 специалистов муниципальных общедоступных 

библиотек, независимо от возраста, образования, стажа работы в библиотечной отрасли, 

занимаемой должности. Конкурс прошел в двух конкурсных номинациях:  «Личность в 

истории» и «История села – история победы». 

В номинации «Личность в истории» победителями стали:  

1 место – Сулиманов Руслан Сайталиевич, директор МКУК Урус-Мартановского 

муниципального района «Межпоселенческая центральная библиотека;  
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2 место–Мутакова Лиана Зилбухаровна, заведующая сельской библиотекой с 

Урдюхой МБУ «Централизованная библиотечная система Шатойского муниципального 

района»; 

3 место – Дубаева Марьям Хамзатовна, главный библиотекарь МБУ «Центральная 

Детская библиотека Шалинского муниципального района».  

В номинации «История села – история победы»:  

 1 место – Витагурова Элина Алиевна,  заведующая Парабочевской сельской 

библиотекой  МКУК «Централизованная библиотечная система Шелковского 

муниципального района»; 

2 место – Болдырева Людмила Николаевна, заведующая Чернокозовской сельской 

библиотекой №5 МКУК «Наурская централизованная библиотечная система» Наурского 

муниципального района;  

3 место  – Хусаинова Зинаида Исаевна, заведующая Кошкельдинской сельской 

библиотекой-филиалом МБУ «Централизованная библиотечная система» Гудермесского 

муниципального района. 

Помимо конкурса «Библиотекарь года» проводились республиканские и 

другие районные  конкурсы.  

Библиотекари муниципальных библиотек участвовали в  различных 

образовательных вебинариях.  

 

10.7. Публикации специалистов общедоступных библиотек 

муниципальных образований в профессиональных изданиях 

 

В 2020г.  сотрудники муниципальных библиотек  не публиковались в 

профессиональных журналах.  

Но следует отметить, что информацию о библиотечной деятельности 

библиотекари активно продвигали, используя возможности телевидения, радио и 

местной прессы.  

Размещалась   информация на сайте ЦБС, Управления культуры, в АИС. 

В 2020 году библиотеки продолжили сотрудничество с районными газетами, 

публикуя информацию о проведенных мероприятиях, приглашая 

корреспондентов газеты на наиболее значительные мероприятия, о новых 

поступлениях, о работниках библиотек и др. 

Краткие выводы  по разделу. Приоритетные задачи и направления 

развития  методической деятельности 

В 2020 году была проделана большая и интересная работа методическими 

службами муниципальных библиотек.  

Активно муниципальными библиотеками пополнялась база методических 

материалов, разработанных методическими службами. Разрабатывали документы, 

регламентирующие деятельность библиотек.   

Особое внимание уделялось освоению библиотечных инноваций и 

повышению квалификации библиотечных работников, а также  консультационно-

методической помощи. 

Для роста профессионального уровня, приобретению нового опыта 

способствовали занятия системы повышения квалификации, реализуемой НБ ЧР 
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им. А.А. Айдамирова совместно ГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения 

квалификации работников культуры и искусства» и   ГБУ «Центр народного творчества» 

Чеченской Республики.  

В течение отчетного периода квалификацию повысили более 700 

сотрудников муниципальных библиотек.  

Наиболее эффективными методами являются выезды в библиотеки, 

позволяющие выявить существующие проблемы и практически помочь в их 

решении. 

В настоящее время методическая служба выполняет статистические функции 

для различных министерств и отделов культуры, формируя различные  отчеты и 

т.д., это отнимает много времени от  основной работы.  

В 2020г.  прошли обучение в рамках образовательных программ 

федерального проекта «Творческие люди» 6 человек. 

Затрудняет работу методиста отсутствие транспорта у библиотек, что 

невозможно оказать помощь муниципальным библиотекам на местах.  

Библиотекам по-прежнему требуется методическая помощь в освоении 

новых технологий обслуживания пользователей, планирования проектов. 

Проектная деятельность  муниципальных библиотек   слабая.  

Но, не смотря на все сложности методические службы муниципальных 

библиотек, продолжают выполнять свои функции в полном  объеме.   
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11.1 Общая характеристика персонала общедоступных библиотек. 

Динамика за 2017–2019 годы 

Штатная численность работников библиотек по Чеченской Республике на  

конец 2020 г. составила  870 ед. (2019г.-804,5ед.; 2018-812,5). 

Штатная численность работников муниципальных библиотек составила в 

2020г.685 ед.  (2019 г. 619,5 ед; 2018-627,5) увеличение штатной численности в 

сравнении с 2018г. на 57,5 ед. все работают на полную ставку.(см. таблицу 26) 

В городе штатная численность составляет 231 ед.,  на селе 454ед. 

Инвалидность имеют по  ЧР 53 работника, из них 43 работника в 

муниципальных библиотеках. 

Согласно Приказу от 5 мая 2014 г. № 763 Министерства культуры 

Российской Федерации «Об утверждении перечней должностей и профессий 

работников федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Российской Федерации, относимых к основному 

персоналу по виду экономической деятельности», основного персонала в 

общедоступных библиотеках республики –648ед. из числа основного персонала 

имеют подготовку по предоставлению услуг инвалидам  по ЧР 2 человека, в  

муниципальных – 536ед.  из числа основного персонала имеют подготовку по 

предоставлению услуг инвалидам в муниципальных районах 2 человека. 

Основной состав на конец 2020г. составляет 536 (2019г.-542 ед.) на 6 ед. 

меньше чем 2019г.(см. диаграмму№15). 

Таблица 26. 
Показатели 

 

2018 г. 2019 г. 2020 

Количество штатных единиц 627,5 619,5 685 
Численность работников (всего) 603 605 611 
из них:    
основной персонал 531 542 536 
административно-управленческий персонал 22 22 22 
вспомогательный персонал 50 41 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  
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Диаграмма № 15. 

 

 
Работники муниципальных библиотек, относящиеся к основному  персоналу  

работают полный рабочий день, нет 0,5 ставки. Трудились на неполные ставки в 

библиотеках (0,5 ставки)  технический персонал. 

К концу года в районах были вакансии  основного персонала и 

вспомогательного состава  -14,5 ед. в 2020 г. 

Уровень образования основного персонала по Чеченской Республике. 

Среди основного состава с высшим образованием насчитывается по Чеченской 

Республике в 2020г. -214 чел. от общей численности основного состава составляет 

33,0% и на 9 чел. меньше в сравнении с 2019 г. (2019 г. -223 чел.), (2018 г. - 219 

чел. или 34%), а в сравнении за три года на 5 чел. снижение показателя; в том 

числе с библиотечным образованием в  2020 г. – 43 чел.  или 6,6% (2019г.- 37 чел. 

или 5,6%),(2018г. - 17 чел. или 2,6 %) увеличение на 9чел. В сравнении за три года 

произошло снижение на 5 чел. 

Со средним специальным образованием –в 2020г. -369 чел. и это 

составляет от общей численности основного состава 56,9% (2019 г. – 368 чел. или 

56%), (2018г. -326 чел. или 50,5 %) в сравнении за три года  увеличение на 43чел.; 

в том числе с библиотечным –в 2020г. -258 чел.  и это составляет 38,8%(2019 г. – 

240 чел. или 36,6%), (2018 г. -221 чел. или 34,3 %).Увеличилось число со средним  

специальным образованием в сравнении с 2019 г. на 1 чел. В сравнении за три 

года увеличение на 37 чел. 

В муниципальных библиотеках республики среди основного состава с 

высшим образованием насчитывается в 2020г. -142 чел.  или 22% (2019 г. – 159 

чел. или 29,3%; 2018г.- 149чел. или 28%;). С библиотечным образованием в 2020 

г. -35 чел. или 5,4% (2019г. – 29 чел. или 4,4%; 2018г.- 11 чел. или  1,7%). 

Произошло увеличение  с библиотечным образованием в сравнении с 2018г.  на 

24 чел. 

В сельских  муниципальных библиотеках с высшим образованием 91 чел.,  

из них 14 с библиотечным, со средним специальным образованием 264чел. из них 

178 с библиотечным.   

Доля работников по республике от общей численности  ОСНОВНОГО 
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СОСТАВА с профильным библиотечным образованием стабильно увеличивается,  

и составила в  2020 г. – 46,5% (2019 г.  -  43,4%). 

По республике со средним полным образованием в 2020 г. трудилось 62 чел.. 

(2019 г. 55 чел.  или 10,1%; 2018 г. - 91 чел. или 15,5%) число, не имеющих 

специального образования,  увеличилось  на 7 чел., (см. таблицу 27),  (см.  

диаграмму №16) 

Таблица 27. 
Год С высшим 

образованием 

Высшее 

библиотечное 

Со средним 

специальным 
образованием 

Среднее 

специальное 
библиотечное 

Со средним 

полным 
образованием 

2020 217 43 369 258 62 

2019 159 29 328 206 55 

2018 149 11 291 191 91 

 

Диаграмма №16.  

 

 
 

Наиболее высокий процент от общего числа основного состава (2020г. -536 

чел.) с высшим библиотечным образованием наблюдается в ЦБС г. Грозный -21 

чел. или 3,9 %, в Наурской ЦБС - 5 чел. 0,9%, в Грозненской -4чел. или 0,7%, в 

ЦБС Веденской, в Ачхой-Мартановской, в Гудермесской, Курчалойской, в 

Шалинской  по 1чел. или 0,2%.  

В остальных муниципальных районах нет специалистов с высшим 

библиотечным образованием. (см. таблицу №4 в приложении) 

Наиболее высокий процент от общего числа основного состава (2020г. -536 

чел.)  со средним  библиотечным образованием наблюдается в Надтеречной  ЦБС 

-27 чел. или 4,8 %, в Грозном-25 чел. или 4.7%, в Гудермесской ЦБС - 23 чел. или 

4,3%, в Ножай -Юртовской ЦБС-24 чел. или 4,5%, в Веденской и Гудермесской 

ЦБС по 22 чел. или 4,1%. (см. таблицу №4 в приложении) 

Из-за отсутствия специалистов вакансии заполняются людьми, не имеющими 

специального библиотечного образования, либо выпускниками средних школ, 

которые нуждаются в обучении. 
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Молодые библиотекари проходят обучение в различных вузах Грозного, 

Краснодара, Махачкалы и др. В 2020 г. 30 – получили профильное образование в 

Чеченском государственном колледже культуры и искусства. 

Следует отметить, что среди библиотекарей с высшим или средним 

специальным образованием, есть и такие, которые имеют второе библиотечное 

образование. 

Одним из важных показателей стабильности кадров в муниципальных 

библиотеках   является стаж работы в организации. 

 Профессиональный стаж работы. В 2020 г. в муниципальных  библиотеках 

республики работало  со стажем  до 3х лет- 172 чел.  или 32% (2019г.-144 чел. или 26,6%; 

2018г. – 162 чел. или 30,7%), произошло увеличение  на 28 чел. (см. таблицу №4.1. в 

приложении). 

Со стажем работы от 3 до 10 лет  - 164 чел. или 30,6% (2019 г.-187 чел.; 2018г. -

222чел. или 34,4%), произошло снижение  на 23 чел. 

Со стажем работы свыше 10 лет  в 2020 г. -224 чел.  или  41,8% (2019г. – 211 

чел. или 38,9%; 2018 г. – 197 чел. или 37%) произошло увеличение на 13 чел.  

Все годы в муниципальных библиотеках значительно преобладает группа 

библиотечных специалистов, имеющих стаж работы свыше 10 лет. Высокий 

процент сотрудников с большим профессиональным опытом работы отмечен в 

ЦБС: Ножай - Юртовского, Гудермесского,  Грозненского, Введенского 

муниципальных районов, а также в г.Грозный. В динамике за три года доля 

специалистов, имеющих библиотечный стаж работы свыше 10 лет, увеличилась 

на 15,5 %. Доля сотрудников со стажем до трёх лет  произошло  увеличение на 

5,5% и от трёх до десяти лет, уменьшилось на 4,7 %. 

Возрастной состав библиотечных кадров. По возрастному критерию наблюдается 

следующая картина: большая часть библиотечных работников от 30 до 55 лет–290 чел. 

или 54,1%,  до 30 лет  - 154 чел.  или 28,7%,  старше 55 лет – 92 чел. 17,2% . (2019г.- 304 

чел. или 56%,   до 30 лет -165чел. или 30,4%;  2018г.-  до 30 лет -165 чел. или 30,4%,  

старше 55 лет – 73 чел. 13,5%)  в муниципальных библиотеках (см. диаграмму №17),(см. 

таблицу №4.1. в приложении). 

Диаграмма № 17.  

 
 

Большая часть молодых сотрудников  (до 30 лет) приходится на следующие ЦБС: от 

общей численности основного состава  муниципальных библиотек в 2020 г. ЦБС: г. 

Грозный 21 чел. (2019 г.-25чел). Надтеречная (2019г.-19 чел.)  22 чел. В Сунженской ЦБС 

нет специалистов данной возрастной категории. От обшей численности работников до 30 

лет  по муниципальным библиотекам республики составляет 28,7%.  
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Самой малочисленной группой являются сотрудники 55 лет и старше. Доля 

таких специалистов в 2020 году  от общей численности  основного персонала 

составила 17,2% (2018 г. – 10,5 %, 2019 г. – 13,5 %). За три года по данному 

показателю наблюдается положительная  динамика, остаются работать опытные 

работники в библиотеке.  

Самой многочисленной  возрастной категорией работающих в муниципальных  

библиотеках является от 30 до 55 лет   и от общей численности составляет 54,1% в 2020г. 

(2018 г. -59,7%), (2019г. -56%). За три года  наблюдается небольшое снижение:  до 30 

лет на 4 чел.,  а также  от 30 до 55 лет на 27 чел., в категории 55 лет и старше 

произошло увеличение на 36 чел. 

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника Чеченской Республики  

составляют в 2020 г.: 

 по числу пользователей – 632; 

 по числу посещений – 2913; 

 по количеству книговыдач –5544.  

Произошло снижение показателей в сравнении с 2019 г.  

Показатели нагрузки на одного библиотечного работника муниципальных библиотек 

Чеченской Республики  составляют в 2020 г.: 

 по числу пользователей – 725,5; 

 по числу посещений – 3250,6; 

 по количеству книговыдач –6031,5. 

Произошло снижение показателей в сравнении с 2019 г.  
 

11.2. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика 

за три года по региону в целом и в разрезе муниципальных образований 

 

Для мотивации труда библиотечных специалистов и эффективности 

деятельности библиотек, одним из важнейших условий, является финансовое 

стимулирование работников. 

Финансовое стимулирование работников нацелено на формирование и 

закрепление положительной ресурсной мотивации деятельности сотрудников, 

развитие профессиональной инициативы, текучести кадров и  влияет на 

достижения библиотеки в целом. 

В 2020 г., по данным статистики, общая средняя заработная плата по 

Чеченской Республике  составила 31,4 тыс. руб. Заработная плата библиотечных 

специалистов в муниципальных районах и городских округах республики в 2020 

г. составила 32,1 тыс. руб., что на 8,2 тыс. руб. выше  уровня 2019 г. (23,1 тыс. 

руб.).  

Краткие выводы по разделу 

По итогам  статистических данных муниципальных библиотек за  2020 год, персонал 

библиотек, возраст которых варьируется до 30 лет и  от 30 до 55 лет, составляет большую 

долю работников и является показателем возрастного равновесия кадров. Это  равновесие 

поможет  эффективному функционированию и развитию библиотечной отрасли, но, к 

сожалению, молодых высокообразованных специалистов, среди этой категории (с 
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библиотечным образованием)  практически  нет.  Специалисты старше  55 лет 

увеличились, а это значит,  что большинство из них в ближайшие годы уйдут на пенсию, 

освобождая рабочие места для молодых сотрудников, библиотека начнет терять 

высокопрофессиональных работников.  

В 2020 году выросла категория имеющих библиотечное образование, но в то же 

время увеличилось и количество тех, кто должен получить образование.  

Для получения библиотечного образования отправляют на обучение  в Чеченский 

колледж культуры и искусств, на курсы повышения квалификации и на 

профессиональную переподготовку. 
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12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных 

библиотек  

 

Определяется материально-техническая база библиотек республики 

состоянием помещений и наличием оборудования. В течение года несмотря на 

экономические трудности, работа в этом направлении продолжалась в 

библиотеках всех районов. Немаловажную роль в создании условий в 

библиотеках, которые способствуют привлечению пользователей путем 

повышения качества библиотечно-информационного обслуживания, развития и 

продвижения библиотечных услуг играет материально-техническое обеспечение  

Обеспеченность муниципальных библиотек республики зданиями 

(помещениями) 

В Чеченской Республике 263 муниципальные библиотеки, из них всего 

типовые здания имеют 25 библиотек, из них 4 центральные библиотеки: 

Шаройской, Наурской, Аргунской и Серноводской  ЦБС и 21 библиотека-филиал 

(Шалинский, Урус-Мартановский, Курчалойский, Наурский, г. Грозный, Ножай-

Юртовский). От общей численности библиотек, имеющих типовое здание, 

составляет 8%. Всего библиотек размещается в СДК и ДК – 85 (32,3%).Всего 110 

библиотек находятся в оперативном управлении (41,8%). Всего в 

приспособленных помещениях и зданиях: ФАПов, почты, администрациях, 

жилых домов и т.д. - 134 библиотек-филиалов и это составляет от общей 

численности муниципальных библиотек 50,9%. В частном секторе размещаются 

19 (7,2%) муниципальных библиотек-филиалов. Большинство зданий СДК и ДК, 

где находятся библиотеки, построены с 2000 по 2019 гг. – 25 (9,5%), в 90-е гг. – 3 

(1,1%), в 80-е гг. -9 (3,4%), в 70-е гг. – 9 (3,4%), 60-е гг. -16 (6%), 50-е гг. – 12 

(4,6%), 40-е гг. – 2 (0,8%).  

Типовые здания построены в 2000-е гг. - 2 (0,8%), 80 –е гг. – 1 (0,4%), 70-е гг. 

– 3 (1,1%), 60-е гг. – 1 (0,4%), 50-е гг. – 2 (0,8%), а также в 2020 г. построено 10 

библиотек. Мэрией г. Грозный построена библиотека. Согласно данным, 

полученным в ходе анализа материально- технической базы за 2020 г., 153 

библиотеки, это 58,2%, размещены в приспособленных зданиях или помещениях 

СДК и ДК. Всего 25 библиотек размещены в отдельных зданиях (9,5 %).  

Характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда 

и обслуживания пользователей 

 За три года совокупная площадь занимаемых 263 муниципальными 

библиотеками зданий (помещений) увеличилась на 5% и составила 21307,7 тыс. 

кв. м, из них для хранения фондов задействовано 5580,5 тыс. кв. м , увеличение в 

сравнении с 2018 г. на 135,7. Для обслуживания пользователей – 13185,1 тыс. 

кв.м., увеличение в сравнении с 2018 г. на 798,36 тыс. кв.м. Незначительное 

увеличение произошло из-за предоставления новых помещений и новых зданий 

XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  

РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
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под библиотеки. В оперативном управлении находятся 111 муниципальных 

библиотек площадью 14035,1 тыс.кв. м; по договору аренды 19 библиотек с 

площадью 1580 тыс. кв. м; 134 библиотек прочая форма пользования, занимаемая 

ими площадь, составляет 5692,6 тыс.кв.м. 

Техническое состояние зданий (помещений) общедоступных библиотек 

муниципальных образований 

Техническое состояние зданий (помещений) общедоступных библиотек 

муниципальных образований  

У большинства библиотек остались проблемы, связанные с необходимостью 

оказания библиотечно-информационных услуг населению в условиях, которые не 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Остались проблемы с 

отоплением, конечно единичные случаи, где требуется ремонт котельной для 

обслуживания пользователей в осенне-зимний период. Проблем с 

электроснабжением нет в муниципальных библиотеках. В 2020 году10 библиотек 

из частного сектора и администраций  переехали в новые  помещения, которые 

были построены Региональным общественным фондом им. Героя России А. 

Кадырова. Остались проблемы, связанные с неудовлетворительным физическим 

состоянием зданий и помещений библиотек. Согласно Своду годовых сведений, 

об общедоступных (публичных) библиотеках в 2020г. требуют капитального 

ремонта 3 библиотеки (2018 – 6): в Ножай-Юртовской ЦБС -55 кв. м., Веденской 

ЦБС  – 85,5 кв. м., Ачхой-Мартановской ЦБС -96 кв. м. Находящихся в аварийном 

состоянии  библиотек нет. Для создания комфортных условий для посетителей 

работники библиотек прилагают все усилия.  Своими  силами исходя из своих 

возможностей, проводят косметические ремонты в помещениях, занимаются 

благоустройством окружающей территории, сажают деревья, разводят комнатные 

цветы и т. д. Проводят ежемесячные санитарные дни с целью обеспыливания и 

дезинфицирования библиотечных фондов.  

Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и др. 

В 2020 г. 1 муниципальная библиотека имеет элементы доступности для лиц 

с нарушением зрения, слуха – 0 библиотек и опорно-двигательного аппарата – 20, 

в сравнении с 2019 г. увеличение на 14 библиотек. Библиотеки в основном 

размещаются в ДК (дом культуры) на 2 этаже и не имеют приспособления для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. В Гудермесской центральной 

библиотеке существует проблема по обеспечению доступности библиотек для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Большинство зданий не оборудованы 

пандусами и соответственно не могут предоставлять доступ к пользованию 

библиотечными услугами инвалидам и маломобильным категориям населения, 

которые в силу различных обстоятельств имеют ограничения в передвижении, но 

в этом случае библиотека обслуживает эту категорию на дому. Не изменилась 

ситуация  по обеспечению доступности для лиц с нарушением зрения в 

муниципальных библиотеках, не  имеются информационные таблички, 

выполненные шрифтом Брайля с указанием названий кабинетов, и 

регламентирующие документы, продублированные шрифтом Брайля. Нет 
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приспособлений и для лиц с нарушением слуха. Только 10 модельные библиотеки 

имеют оборудования для лиц с ограниченными физическими      возможностями. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов. 

Наличие охранных средств 

 

В целях обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов во 

всех библиотеках, размещенных в зданиях ДК, имеется пожарная сигнализация. 

Во всех библиотеках имеются огнетушители, но отсутствуют видеонаблюдение, 

решетки на окнах, что свидетельствует о недостаточном обеспечении 

безопасности помещений библиотек и библиотечных фондов. В 11 библиотеках г. 

Грозного имеется видеонаблюдение, есть решетки в филиалах № 3, 11, 23; 

пожарная сигнализация отсутствует, но при этом есть огнетушители и стенды по 

пожарной безопасности.  

Во всех муниципальных библиотеках охранные средства в библиотеках 

отсутствуют: приборов контроля температуры и относительной влажности 

воздуха в помещениях, где хранится фонд. Контроль санитарно-гигиенического 

состояния помещений подсобных фондов осуществляется с только влажной 

уборкой и пылеочисткой. Нет оборудования для хранения редкого фонда и т.д. 

Библиотеки в зданиях СДК и ДК и 25 типовых библиотеках охраняются 

сторожами.  

Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) 

В течение года в муниципальных библиотеках не возникали аварийные 

ситуации. 
 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация 

внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

 

В отличие  от модельных библиотек, осталась проблема для библиотек 

республики в модернизации библиотечных зданий и помещений, приспособление 

их внутреннего пространства к современным потребностям пользователей, 

которые призваны создать не только привлекательное и комфортное пространство 

для пользователя, но  обеспечить наиболее полное раскрытие фондов библиотеки, 

а также создание условий для безбарьерного общения. По возможности 

руководство библиотек старается трансформировать пространство библиотек, 

сделать его более комфортным для посетителей за счёт привлечения спонсорских 

средств, но без дополнительных финансовых вложений это сделать невозможно. 

Несмотря на сложности, в республике происходит модернизация библиотек. Мы 

знаем, что для  привлечения читателей в библиотеку наряду с другими факторами 

немаловажно состояние материально-технической базы, наличие современного 

оборудования, интересного дизайна. 

 В  2020 г. в рамках реализации национального проекта «Культура», были 

открыты 6 модельных библиотек на общую сумму из федерального бюджета 35 
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млн.  руб.В отчетном году еще 6 библиотек Чеченской Республики обрели статус 

«Модельной» в рамках Национального проекта «Культура»: Наурская  детская 

библиотека, А.-Шериповская библиотека-филиал Шатойского муниципального района, 

Алхан-Калинская библиотека – филиал №11 Грозненского муниципального района,  г. 

Грозный детская библиотека, Каргалиновская сельская библиотека Шелковского района, 

центральная районная библиотека Гудермесского района г. Гудермес и детская 

библиотека в ст. Наурской Наурского района, сельская библиотека. В настоящее время в 

республике 10 модельных библиотек. Эти   библиотеки функционировали и в 

соответствии с пожарными требованиями. Была приобретена мебель, 

оборудование, книги. Это современное библиотечное оборудованное и 

эксклюзивная дизайнерская мебель. Оснащены компьютерами и ПО для создания 

компьютерных залов, периферийным оборудованием (наушников с гарнитурой, 

веб-камер, проектора, полиграфического оборудования, аудио системы).  

Во всех библиотеках увеличилось количество посадочных мест 2592 (2019г.-

2374). Увеличилось количество мест с компьютерами 114 (2019г.-17). Обновилось 

мультимедийное оборудование. Установили пандусы и специальное 

оборудование для детей-инвалидов. Были преобразованы отделы абонемента и 

читальный зал, дополнительные зоны. В библиотеке появились: пространство для 

детей и молодежи, мультимедийные зоны, игровые зоны для детей, интернет – 

залы, оборудованы коворкинговая, выставочная зоны и т.д.  

За счет муниципальных средств Мэрии г. Грозный произведен капитальный 

ремонт в библиотеке п. Пригордное. 

Проблема в муниципальных библиотеках по созданию условий для 

безбарьерного общения посетителей, частично ликвидирована. Площади 

помещений маленькие, расположение библиотек на верхних этажах ДК и СДК, 

нет подъёмников, что является одной из причин, по которым комфортное 

пребывание людей с ОВЗ в библиотеке затруднительно. Продолжают работать в 

центральных библиотеках для лиц с нарушением зрения пункты передвижные 

республиканской специальной библиотекой для слепых по доставке книг по 

Брайлю. 

 В зданиях, доступных для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в отчётном году располагались 20 муниципальных библиотек, что 

составляет 7,6 % от общего числа библиотек.  

Для инвалидов по зрению 1 муниципальная библиотека 0,4%, что составляет 

от общего числа библиотек.  

Библиотеки, которые  размещаются в Домах культуры, в которых 

библиотеки, не все оборудованы пандусами, отсутсвуют подъёмники и кнопки 

вызовов. Специализированное оборудование для инвалидов имеют 3 

муниципальные библиотеки (1,1 %), а остальные библиотеки не имеют 

специализированного оборудования и мало приспособлены по обслуживанию  

данной категории.  

Проблема модернизации библиотечных муниципальных учреждений для 

потребностей современного пользователя остаётся открытой.  
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12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы 

 

На организацию библиотечной деятельности муниципальных библиотек в 

2020 г. было израсходовано 317446,8 тыс. руб., их них на капитальный ремонт и 

реконструкцию –10905,4 тыс. руб., на приобретение оборудования – 19178,1 тыс. 

руб., на информатизацию – 604,2 тыс. руб. Было израсходовано  в сравнении с 

2019 г. больше финансовых средств. Оборудование для улучшения условий 

доступности для лиц с ОВЗ было приобретено на 182,0 тыс. руб. По сравнению с 

2018 г. расходы общедоступных библиотек муниципальных образований на 

капитальный ремонт и реконструкцию помещений выросли на 10905,4 тыс. руб., 

уровень финансирования 2018 г. составлял 0,0 тыс. руб.  

Краткие выводы к разделу 

Анализ состояния материально-технических ресурсов в муниципальных 

библиотеках Чеченской Республики выявил в 2020 г. следующие проблемы (в 

принципе  они остались, что были в 2019 г.):  

 отсутствие финансовых средств на своевременный ремонт и 

переоборудование помещений;   

 муниципальные библиотеки не имеют типовых зданий. Необходимо 

разработать целевую программу на долгосрочную перспективу по строительство 

новых типовых зданий.  

 Библиотеки размещаются в приспособленных помещениях, что 

отрицательно сказывается на состоянии библиотечных фондов, а также осложняет 

развитие библиотечно-информационного обслуживания и спектра услуг, 

предоставляемых населению.  

Необходимо:  

 оборудовать помещения под обслуживание с ОВЗ (падусами, 

подъемниками, оборудованием для работы в библиотеке);   

 обеспечить охранными средствами для безопасности библиотек;   

 обеспечить пожарной сигнализацией.  

Надо отметить, что в материально-технической базе библиотек  произошли  

изменения: построено 10 библиотек региональным общественным фондом им. 

Героя России А. Кадырова. Приобретены компьютеры и  увеличились посадочные 

места, увеличилось количество библиотек, имеющих выход в Интернет. Но 

остались и проблемы , которые требуют постоянного внимания со стороны 

органов местного самоуправления, так как помещения, в которых находятся 

библиотеки, требуют капитального или косметического ремонта и по  оснащению 

муниципальные библиотеки современной мебелью и необходимым 

оборудованием, по мере возможности. 

 

13. Основные итоги года 

 

Муниципальные библиотеки Чеченской Республики в 2020 году 

осуществляли свою деятельность в соответствии годовым планам, 

муниципальным заданиям. Их деятельность была  направлена на реализацию 
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задач, стоящих перед сферой культуры в области сохранения и развития 

культурного потенциала и культурного наследия республики, а также повышения 

социальной роли библиотек и обеспечению доступа к её услугам всех слоев 

населения.  

Успешно продолжилось в 2020г.  участие республики в национальном 

проекте «Культура» по части создания модельных муниципальных библиотек. 

При методическом сопровождении Национальной библиотеки ЧР им. А.А. 

Айдамирова подаются заявки на участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек. На конец 2020 года функционируют 10 

библиотек нового поколения. Открытие каждой модельной библиотеки является 

для культуры региона знаменательным событием, благодаря которому 

улучшается материально-техническая база библиотек. Неоценимую помощь 

оказал Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи 

Кадырова, построено им 10 зданий под   библиотеки. Также, несмотря на 

строительство новых зданий и открытие за счет федеральных средств, остается 

еще достаточное количество библиотек, материально-техническую базу которых 

предстоит улучшить. 

Недостаточно быстрое обновление технологической базы муниципальных 

библиотек (парк компьютерной техники устарел). Увеличилось число библиотек с 

выходом в Интернет, количество компьютеров , только в модельных библиотеках 

за счет федерального бюджета.  

За 2020 год  в муниципальных  библиотеках снизились показатели    из- за 

пандемии ковид -19.   

Снижение произошло и в количестве культурно-просветительских 

мероприятиях и их участников.  

Библиотеки в 2020 году, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, столкнулись с переходом на удаленную работу с пользователями. 

Изначально казалось, что это сложная задача, но библиотеки справились. И более 

того, набрались опыта дистанционного взаимодействия с читатателями и в 

проведении мероприятий на виртуальной площадке. На уровне муниципальных 

образований принимались свои решения как о режиме работы в условиях 

самоизоляции, так и о возобновлении работы библиотек с учетом сложившейся 

ситуации. Было приостановлено проведение массовых мероприятий с очным 

присутствием пользователей. 

Сложилась тенденция увеличения  книжного фонда библиотек республики. 

Но несмотря на это, библиотеки продолжают нуждаться в комплектовании 

книжного фонда.  

Несмотря на случившиеся в республике в 2020 году территориальные 

перераспределения, удалось сохранить общее число муниципальных библиотек. 

Основные задачи библиотек по совершенствованию работы и по 

выполнению основных функций культурно-образовательного и информационного 

учреждения остались прежними: 
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- организация библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, 

знаниям, культурным ценностям.  

- воспитание у подрастающего поколения чувства гражданского долга и 

ответственности за настоящее и будущее своего родного края, формирование в 

них потребности к знаниям, интереса и любви к обычаям, традициям и обрядам 

чеченского народа, воспитание патриотизма. Необходимо укрепление 

взаимопонимания среди подрастающего поколения разных национальностей.  

- повышение статуса книги и библиотек в обществе, в семье, с целью 

поддержки и пропаганды чтения, как важнейшего элемента культуры, источника 

духовного воспитания, интеллектуального обогащения и творческой активности 

подрастающего поколения; 

- формирование интереса к чтению как к увлекательному торжественному 

процессу, выявление читательских предпочтений; 

- популяризация здорового образа жизни, профилактика асоциальных 

явлений среди молодёжи, участие в реализации мероприятий республиканских 

программ: «Повышение безопасности дорожного движения», «День здоровья», «В 

здоровом теле здоровый дух», цикл мероприятий «Моя семья – за безопасность 

движения и др.;  

-  формирование активной гражданской позиции;  

- правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры 

населения района, организация работы среди молодежи по профилактике 

молодежного экстремизма. 

Отсутствуют в муниципальных библиотеках Публичные центры правовой  

информации (ПЦПИ). 

В 2020 г. общедоступные библиотеки муниципальных районов продолжают 

работать централизованно. Центральные  районные (межпоселенческие) 

библиотеки продолжают выполнять функции методического обеспечения, 

централизованного комплектования, развития ИКТ в библиотеках и др. 

Необходимо активизировать работу по обеспечению доступности людей, 

имеющих ограничения в здоровье, к библиотекам, участию в культурно-

досуговых и просветительских мероприятиях. 

Все еще сохраняется ограниченная доступность муниципальных библиотек 

для инвалидов и маломобильных групп населения. Сложная ситуация по 

обслуживанию  людей ОВЗ, по вне стационарное обслуживание в библиотеках 

затруднено,  в связи с отсутствием транспорта. 

Кадровая ситуация в библиотечной отрасли региона неоднозначна, 

увеличилось число молодых специалистов, но без образования. Увеличилось 

число  с библиотечным образованием, тех, кто решил связать свою жизнь с 

библиотекой.  

  Надо отметить, что сохранена сеть общедоступных библиотек. Центральные 

библиотеки  оказывают методическую и информационную поддержку сельским 

библиотекам.  
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Анализ  деятельности  муниципальных библиотек Чеченской Республики за 

2020 год выявил следующие проблемы, но они не изменились  в сравнении с 

2019г.:  

 Недостаточное комплектование библиотечных фондов. 

 Слабая информатизация библиотек с целью подключения их к ресурсам 

глобальной сети Интернет, а также  к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки. 

 Ограниченная доступность муниципальных библиотек для инвалидов и 

маломобильных групп населения;  

 Недостаточно быстрое обновление технологической базы 

муниципальных библиотек (парк компьютерной техники стремительно стареет).  

 Материально-техническая база муниципальных библиотек не 

соответствует современным требованиям. 

 Необходима модернизация библиотек, для организации внестационарного 

обслуживания жителей удаленных малонаселенных пунктов  (приобретение 

автотранспорта).  

 Необходимо повышать компетенцию работников. 

 Необходимо создание  в библиотеках ПЦПИ. 

Муниципальные библиотеки  поставили задачи на 2021 год:  

 повышать компетенцию библиотечных работников;  

 модернизировать  муниципальные библиотеки республики;  

 развитие функциональных возможностей библиотек как 

многофункциональных центров: информационных, коммуникационных, 

культурно-просветительских;  

 создавать собственные базы данных;  

 продолжение работ по обеспечению условий доступности библиотек для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья;  

 развитие нестационарных форм библиотечно-информационного 

обслуживания. 
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Таблица № 1.  Библиотеки Чеченской Республики в 2020  году. Сведения по библиотекам    в целом 

ЦБС  

Население 

(тыс. чел) 

Число библиотек 

 

Число жителей на одну 

библиотеку 

(показатель) 

Книгообеспеченность  

жителей (показатель) 

% охвата  населения 

библиотечным обслуживанием 

(показатель) 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Аргунская ЦБС 
37373 38169 57248 5 5 7 7474,6 7633,8 8337 0,8 0,9 0,9 43,4 55,5 44,5 

Ачхой - Мартановская ЦБС 
87 896 89 424 91157 13 13 14 6761,2 6878,7 6511 0,9 0,9 1,0 17 27 25 

Веденская ЦБС 
39 794 40 064 40428 21 21 21 1894,9 1907,8 1838 1,8 1,8 1,9 49,6 49,9 28,4 

Грозненская сель. ЦБС 
130 905 132 

719 
76808 20 20 14 6545,2 6635,9 5486 0,95 0,95 1,4 12,7 28,8 11,9 

Грозный ЦГБ 
297 137 301 

253 
305911 15 15 17 19809,1 20083,5 17995 0,62 0,62 0,7 21 21 14 

Гудермесская ЦБС 
146 811 149 

376 
146787 25 25 24 5872,44 5975,04 6116 1,07 1,07 1,1 28 40 37 

Итум - Калинская ЦБС 
6576 6638 6678 10 10 10 657,6 6638 668 5,1 5,2 5,3 58,14 84,7 68,7 

Курчалоевская ЦБС 
128716 130827 139032 21 21 22 6129,3 6229,8 6320 0,56 0,56 0,6 25,2 39,4 27,3 

Надтеречная ЦБС 
63 130 63 748 64099 17 17 17 3717,5 3749,9 3770 1,9 1,9 1,8 28,1 39,3 34 

Наурская ЦБС 
58 565 58 745 58865 18 18 18 3253,6 3263,6 3270 4,11 4,13 4,3 38,4 42,6 39,5 

Ножай - Юртовская ЦБС 
59 164 60 458 61466 38 38 38 1556,9 1591 1609 3,33 3,3 3,3 32,7 38,3 29,8 

Серноводская ЦБС 
22 973 23 040 28772 2 2 2 11486,5 11520 13507 0,74 0,8 0,7 34 61,6 24,5 

Урус - Мартановская ЦБС 
142 302 144 

708 
159518 11 11 12 12936,5 13155,2 13293 0,56 0,6 0,6 28 32,9 26,2 

Шалинская ЦБС 
131 644 132 

939 
134479 11 11 11 11967,6 12085,3 12225 0,74 0,8 0,8 21 39,8 26 

Шаройская ЦБС 
3196 3174 3199 3 3 3 1065,3 1058 1066 5,7 5,9 6,1 37 69,4 50 

Шатойская ЦБС 
19 470 19 477 25175 15 15 15 1298 1298,5 1678 1,76 1,8 1,6 34,9 47,1 30 

Шелковская ЦБС 
61 329 62 198 63218 18 18 18 3407,1 3 455 3512 2,8 2,8 2,8 28,1 38,9 35,5 
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Таблица № 1.1.  Библиотеки Чеченской Республики в 2020  году. Сведения по библиотекам    в целом 

ЦБС  

Число библиотек 
 

Читаемость Обращаемость Обновление книжного фонда 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Аргунская  5 5 7 4 4,6 5,2 2,07 2,4 
2,4 

1,1 12,7 51,5   

Ачхой - Мартановская  13 13 14 12,04 7,8 7,1 2,1 2,3 1,8 0,8 2,1 2,7 

Веденская  21 21 21 3,9 8,1 13,3 1,1 2,3 2 6,9 2,9 3,8 

Грозненская сель.  20 20 14 11,3 13,8 11,5 1,5 4,1 0,9 3,7 2,7 3,3 

Грозный  15 15 17 10,6 10,7 9,4 3,6 3,6 1,9 1,7 1,8 18,8 

Гудермесская  25 25 24 10,1 8,8 8 2,6 3,3 2,6 0,6 2,5 3,5 

Итум - Калинская  10 10 10 2,1 6,3 4,9 0,2 1,03 
0,6 

13,4 3,04 2,6 

Курчалоевская 21 21 22 5,2 7,8 7,8 2,3 5,5 3,5 0,3 1,17 8,4 

Надтеречная  17 17 17 11,4 14,02 12,5 3,1 2,9 2,3 0,5 0,8 1,3 

Наурская  18 18 18 18,9 18,9 14,5 1,7 1,9 1,3 0,6 0,9 3,3 

Ножай - Юртовская  38 38 38 7 7,8 8,5 0,7 0,9 0,8 0,5 0,3 1,3 

Серноводская  2 2 2 0,2 8,3 5,3 0,7 6,6 1,8 4,1 4,4 6,3 

Урус - Мартановская  11 11 12 39,8 3,8 3,8 1,9 2,1 1,6 2,2 7,8 7,7 

Шалинская 11 11 11 12,6 10,2 8 3,5 5,3 2,5 0,7 4,5 7,9 

Шаройская  3 3 3 8,8 1,3 2,2 0,6 0,6 0,2 10 2 4,3 

Шатойская  15 15 15 6,2 13,1 12,6 1,2 3,4 2,4 2,5 4,4 10,9 

Шелковская  18 18 18 17 14,1 10,6 1,7 1,9 1,3 0,1 0,9 2,0 

По муниципальным 

библиотекам      8,5   1,8   6,2 

По Чеченской Республике      8,8   1,8   5,9 
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Таблица № 2.   Библиотеки Чеченской Республики в 2020 году. Общие сведения 

ЦБС 
Число 

библиотек 

Характеристика помещений 

из общего числа библиотек 

требуют 
капитального 

ремонта 

аварийные оперативное 
управление 

арендованные прочие 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Аргунская ЦБС 5 5 7 0 0 0 0 0 0 2 2 5 3 3 2 0 0 0 

Ачхой - Мартановская ЦБС 13 13 14 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 9 8 8 0 

Веденская ЦБС 21 21 21 1 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 18 18 18 

Грозненская сель. ЦБС 20 20 14 0 0 0 0 0 0 12 13 10 1 1 1 7 6 3 

Грозный ЦГБ 15 15 17 2 2 0 0 0 0 11 12 11 3 2 5 1 1 1 

Гудермесская ЦБС 25 25 24 0 0 0 0 0 0 7 6 0    0 0 1 18 19 23 

Итум - Калинская ЦБС 10 10 10 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 8 8 8 

Курчалойская ЦБС 21 21 22 0 0 0 1 1 0 7 7 8 0 0 0 14 14 14 

Надтеречная ЦБС 17 17 17 0 0 0 0 0 0 8 6 6 0 0 1 9 11 10 

Наурская ЦБС 18 18 18 0 1 0 0 0 0 12 12 14 1 2 0 5 4 4 

Ножай - Юртовская ЦБС 38 38 38 1 0 0 0 1 0 11 11 13 0 0 0 27 27 25 

Серноводская ЦБС 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

Урус - Мартановская ЦБС 11 11 
12 

0 0 0 0 0 0 4 5 7 0 0 0 7 6 5 

Шалинская ЦБС 11 11 11 0 0 0 0 0 0 6 6 10 0 0 0 5 5 1 

Шаройская ЦБС 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 0 

Шатойская ЦБС 15 15 15 0 0  0 0  5 5 5 0 0 0 10 10 10 

Шелковская ЦБС 18 18 18 2 2 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 10 10 10 

 По Чеченской Республике 266 266 266 6 5 0 1 2 0 108 108 112 8 8 19 150 150 120 
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Таблица № 2.1.   Библиотеки Чеченской Республики в 2020 году. Общие сведения. Информатизация 

ЦБС 

Число библиотек 
 

Информатизация 

число библиотек, 
имеющих ПК 

число ПК в 
библиотеках 

число библиотек, 
имеющих доступ в 

Интернет 

число библиотек, 
создающих 

электронный каталог 

объем электронного каталога 
(тыс. экз.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Аргунская ЦБС 5 5 7 5 5 7 8 13 17 4 4 7 1 1 1 1395 4300 11686 

Ачхой - Мартановская ЦБС 13 13 14 3 9 10 2 5 13 5 6 6 1 1 1 1000 2613 4793 

Веденская ЦБС 21 21 21 2 6 15 5 7 19 2 7 10 0 0 0 0 0  

Грозненская сель. ЦБС 20 20 14 12 17 12 13 24 19 4 5 6 1 1 1 3000 5189 6900 

Грозный ЦГБ 15 15 17 15 15 17 24 38 47 14 14 15 1 2 3 560 3092 4900 

Гудермесская ЦБС 25 25 24 18 19 18 28 28 46 3 7 8 1 1 1 732 1623 2145 

Итум - Калинская ЦБС 10 10 10 10 6 10 12 3 16 7 7 7 1 1 1 583 3893 11348 

Курчалойская ЦБС 21 21 22 3 2 20 4 7 38 3 4 7 1 1 1 3102 4537 6700 

Надтеречная Ц БС 17 17 17 3 3  8 6 18 3 3 3 1 1 1 1200 3006 3266 

Наурская ЦБС 18 18 18 10 11 18 15 13 36 9 9 18 1 1 1 1400 3332 5732 

Ножай - Юртовская ЦБС 38 38 38 2 2 28 5 5 36 6 6 6 0 0 0 0 0 0 

Серноводская ЦБС 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2 1 1 1 400 1500 2000 

Урус - Мартановская ЦБС 11 11 
12 

1 1 12 3 13 24 6 6 12 0 0 1 0 0 890 

Шалинская ЦБС 11 11 11 4 11 11 14 24 31 6 7 7 1 1 1 2581 6218 8198 

Шаройская ЦБС 3 3 3 2 1 1 3 3 3 1 1 2 0 1 1 0 0 1100 

Шатойская ЦБС 15 15 15 2 4 5 6 7 14 4 5 5 1 1 1 8350 13510 14825 

Шелковская ЦБС 18 18 18 5 16 17 13 23 38 4 18 18 1 1 1 2300 3232 3564 

По муниципальным библиотекам 263 263 263 99 130  168 224 420 83 111 139 13 15 17 26603 56045 87547 

 По Чеченской Республике 266 266 266 102 133     86 114 142 16 18 20 147855 186619 229009 
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№ 

п./п 
  
  

Название библиотеки 
(число фил.) 

  
  

Таблица №3.  Библиотеки Чеченской Республики в 2020  году. Основные (абсолютные) показатели  

Число пользователей Число посещений 
  

Документовыдача 
(экз.) 

  

Формирование библиотечного фонда Число вып. 
Справок и 

консультаций Библ. Фонд 
(экз.) 

Поступило 
(экз.) 

Выбыло 
(экз.) 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 Аргунская ЦБС 
16231 21190 24802 44549 52206 53534 64986 98165 129264 31259 35822 54280 728 4563 18458 0 0 1964 1364 

2 Ачхой - Мартановская ЦБС 
14781 24352 22789 79678 84853 69897 178009 191783 162533 82820 84636 91524 1364 1816 2303 0 0 4902 3186 

3 Веденская ЦБС 
19760 20028 11485 72136 112089 88981 78619 161790 152260 71398 73583 76401 5445 2185 2818 0 0 3664 3730 

4 Грозненская сель. ЦБС 
16600 38189 9137 131037 157587 79546 189168 527700 105155 125213 127054 106267 7031 3448 4250 1607 29789 1427 547 

5 Грозный ЦГБ 
62704 62822 45336 211605 239591 149180 668838 674304 426053 184848 188220 219174 1149

3 
3372 35469 0 10000 26179 7074 

6 Гудермесская ЦБС 
40805 59850 54325 248828 319296 241786 411701 531125 436269 157225 161223 161838 2641 3998 5659 0 5040 7205 7211 

7 Итум - Калинская ЦБС 
3812 5621 4589 28539 54627 28009 7962 35722 22601 33625 34681 35592 1070 1056 911 0 0 1176 237 

8 Курчалойская ЦБС 
32533 51618 37951 145160 122716 80486 171060 404832 296416 72913 73779 85054 1500 866 6231 0 0 2603 1530 

9 Надтеречная ЦБС 
17764 25065 21796 424715 319017 230406 370606 351621 273284 117027 117868 118675 1881 985 1483 144 676 2758 2213 

10 Наурская ЦБС 
22500 25030 23233 250149 268108 177769 426136 473021 338258 241218 242844 250879 2518 2087 8035 461 0 4300 3147 

11 Ножай - Юртовская ЦБС 
19358 23168 18225 185164 205433 155615 136337 182035 155430 197206 197796 200404 800 590 2608 0 0 1738 1789 

12 Серноводская ЦБС 
7814 14209 6608 19350 21055 15950 12091 118724 35280 17222 18011 19150 500 789 1139 0 0 110 158 

13 Урус - Мартановская ЦБС 
39896 47708 41846 171838 141704 128633 158897 181774 158925 79784 86528 100820 3446 6744 11271 0 0 1091 1296 

14 Шалинская ЦБС 
27671 52964 35090 167594 76438 57901 351224 544190 280654 98418 103083 111286 2440 4665 8203 0 0 2180 2161 

15 Шаройская ЦБС 
1184 2203 1602 9443 7948 5332 10467 10500 3505 18393 18770 19578 1051 377 808 0 0 190 137 

16 Шатойская ЦБС 
6800 9174 7572 29709 41469 32277 42354 120915 95707 34370 35950 39875 1052 1580 3925 0 0 1060 685 

17 Шелковская ЦБС 
17241 24231 22462 179092 196977 146979 293503 343035 238673 174459 176156 179326 437 1700 3670 3 500 5008 1168 

 18 
 По библиотекам 
Чеченской Республике 

393268 534446 409686 2590234 2627969 1887494 3930016 5330778 3930016 1965002 2023952 2138583 57919 61165 125807 2215 11176 87707 54195 

19 
По муниципальным 
библиотекам 

367454 507422 388848 2398586 2421114 1742331 3571958 4951236 3595545 1737398 1776004 1870123 40968 40821 105295 2215 11176 67555 40743 
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Таблица № 4.  Библиотеки Чеченской Республики в 2020  году. Персонал библиотек: образование 

ЦБС Численность основного 

персонала 

 

 

из них имеют образование Процент  библиотечных         

специалистов 

высшее среднее профессиональное 

всего библиотечное  

образование 

всего библиотечное 

образование 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Аргунская  23 23 25 7 4 5 0 0 0 5 16 13 4 7 8 17 30 32 

Ачхой - Мартановская 27 28 27 11 13 10 0 0 1 12 13 17 6 7 10 22 25 40,7 

Веденская  39 39 39 7 10 10 1 1 1 30 27 28 22 20 22 59 54 59 

Грозненская 29 30 24 11 11 10 0 0 4 14 19 14 10 12 11 34 40 62,5 

Грозный  58 71 68 37 51 41 5 24 21 21 20 27 16 14 25 36 53 67,6 

Гудермесская 45 49 48 11 9 7 0 0 1 28 30 30 19 23 22 42 47 48 

Итум - Калинская  20 20 20 6 6 2 0 0 0 14 14 18 7 7 4 35 35 20 

Курчалойская 29 29 30 5 4 6 0 0 1 13 18 18 6 11 9 21 38 33,3 

Надтеречная  52 52 53 8 9 10 0 0 0 23 37 34 22 26 27 42 50 49 

Наурская  40 38 38 12 11 12 4 3 5 26 24 21 9 10 10 33 37 39,5 

Ножай - Юртовская 58 58 58 12 13 11 0 0 0 31 31 33 21 21 24 36 36 41,4 

Серноводская 4 4 4 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2 2 3 50 50 75 

Урус - Мартановская 16 16 17 1 1 1 0 0 0 15 15 16 12 12 13 75 75 76,5 

Шалинская 22 20 23 3 3 4 1 1 1 13 17 19 12 11 13 59 60 60,9 

Шаройская  12 9 6 4 3 1 0 0 0 8 6 3 1 0 2 8 0 33,3 

Шатойская  24 23 23 9 5 6 0 0 0 10 14 15 7 8 8 29 35 34,8 

Шелковская  33 33 33 4 5 5 0 0 0 15 24 25 15 15 21 45 45 63,6 
 По Чеченской Республике 645 656 648 219 223 217 17 37 43 326 368 369 221 240 258 37,00 42,00 46,5 
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Таблица № 4.1.  Библиотеки Чеченской Республики в 2020  году. Персонал библиотек: стаж, возраст  

ЦБС Численность 

основного 

персонала 

со стажем  работы в библиотеках по возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 лет 

 

свыше 10 лет 

 

до 30 лет от 30 до 55 лет 

 

от 55 лет и старше 

 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

  Аргунская                     23 23 25 12 14 13 7 5 7 4 4 5 8 9 12 15 13 11 0 1 2 

Ачхой - Мартановская 27 28 27 8 8 8 12 11 8 7 9 11 10 10 8 17 17 15 0 1 4 

Веденская 39 39 39 13 8 5 5 12 14 21 19 20 9 12 7 19 16 17 11 11 15 

Грозненская 29 30 24 6 6 12 14 11 13 9 13 23 8 9 11 21 17 16 0 4 11 

Грозный 58 71 68 11 14 29 23 28 19 24 29 20 17 25 21 38 42 43 3 4 4 

Гудермесская 45 49 48 8 8 12 18 17 13 19 24 23 11 10 11 25 27 26 9 12 11 

Итум - Калинская 20 20 20 4 4 6 13 13 9 3 3 5 9 10 8 11 10 10 0 0 2 

Курчалойская 29 29 30 12 9 13 9 11 10 8 9 7 10 11 10 19 16 20 0 2 0 

Надтеречная 52 52 53 22 22 26 15 18 15 15 12 12 21 19 22 31 32 28 0 1 3 

Наурская 40 38 38 8 6 5 12 12 11 20 20 22 10 6 7 24 26 25 6 6 6 

Ножай - Юртовская 58 58 58 15 13 12 19 19 16 24 26 30 14 12 8 28 29 28 16 17 22 

Серноводская 4 4 4 1 0 1 3 1 0 0 3 3 0 0 1 2 2 1 2 2 2 

Урус - Мартановская 16 16 17 4 4 5 4 4 4 8 8 8 4 5 6 9 8 8 3 3 3 

Шалинская 22 20 23 6 6 8 4 4 3 10 10 12 6 5 7 10 7 5 6 8 11 

Шаройская 12 9 6 10 6 4 1 2 1 1 1 1 3 4 3 9 5 2 0 0 1 

Шатойская 24 23 23 11 7 7 3 7 8 10 9 8 10 10 12 14 13 10 0 0 1 

Шелковская 33 33 33 12 9 6 10 12 13 11 12 14 8 8 7 25 24 23 0 1 3 

Республиканские  

библиотеки 

                     

НБ ЧР 70 70 70 22 24 26 30 27 25 18 19 19 31 32 37 34 30 27 5 8 6 

РДБ 28 28 27 8 6 10 14 10 9 6 12 13 12 11 8 14 14 18 2 3 1 

РСБС 16 16 15 6 6 3 6 6 7 4 4 5 8 8 5 5 5 9 3 3 1 

ИТОГО 645 656 648 198 180 203 222 230 205 225 246 240 209 216 204 370 353 344 66 87 100 
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Таблица № 4.2.  Библиотеки Чеченской Республики в 2020 году. Персонал библиотек:  нагрузка на одного  библиотечного специалиста 

ЦБС Численность основного 
персонала 

нагрузка на одного  библиотечного специалиста 

 

количество пользователей  
(показатель) 

количество документовыдач  
(показатель) 

количество посещений в стационарных 
условиях (показатель) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Аргунская 23 23 25 705 921 922 2825 4268 5171 1937 2270 2141 

Ачхой -  Мартановская 27 28 27 547 869 844 6592 7671 6020 2951 3030 2589 

Веденская 39 39 39 506 513 294 2015 4148 3904 1850 2874 2282 

Грозненская 29 30 24 572 1273 381 6523 17590 4382 4519 5253 3314 

Грозный 58 71 68 1081 885 667 1081 9497 6266 3648 3375 2194 

Гудермесская 45 49 48 906 1221 1132 9148 10839 9089 5530 6516 5037 

Итум - Калинская 20 20 20 190 281 229 398 1786 1130 1427 2731 1401 

Курчалойская 29 29 30 1121 1780 1265 5898 13959 9881 5006 4232 2683 

Надтеречная 52 52 53 341 482 411 7127 6762 5156 8168 6135 4347 

Наурская 40 38 38 562 659 611 10653 12448 8902 6254 7055 4678 

Ножай -  Юртовская 58 58 58 333 399 314 2350 3138 2680 3192 3542 2683 

Серноводская 4 4 4 1953 3552 1652 3022 2956 8820 4838 5264 3988 

Урус -  Мартановская 16 16 17 2493 2982 2462 9931 11361 9349 10740 8857 7567 

Шалинская 22 20 23 1257 26648 1526 15964 27209 12202 7618 3822 2517,4 

Шаройская 12 9 6 98 245 267 872 1167 584 787 883 889 

Шатойская 24 23 23 283 399 329 1764 5257 4161 1238 1803 1403 

Шелковская 33 33 33 522 734 681 8894 10395 7233 5427 5969 4454 

Республиканские библиотеки             

НБ ЧР 70 70 70 242 255 201 3774 4017 3006 1996 2112 1477 

РДБ 28 28 27 141 145 106 1789 1722 1261 1492 1697 1236 

РСБС 16 16 15 306 319 262 2744 3133 2521 779 719 559 

По ЧР 645 656 648 610 815 632 6093 8126 5544 4016 4006 2913 
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*В таблице отраженна оплата труда библиотекарей  «Всего на оплату основного состава», вместе с руководящим  составом. Оплата труда 

библиотекарей  дана, верно 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 5.  Расходы на оплату труда основного персонала 2020  году. 

 

 

ЦБС Численность основного 

персонала 

 

расходы на оплату  труда основного состава 

Всего на оплату основного состава средняя оплата труда на 1 библиотекаря 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Аргунская 23 23 25 6107 6778,6 7704 26552 23858 25680 

Ачхой - Мартановская 27 28 27 8528 7522 8565 31585 23529 26435 

Веденская  39 39 39 11719 11593,2 12728,6 30048 26100 27198 

Грозненская 29 30 24 9232 9718 7298 31834 22194 25340 

Грозный  58 71 68 18861 20040 22912 32519 23857 28078 

Гудермесская 45 49 48 17193 14400 18336 38206 21516 31833 

Итум - Калинская  20 20 20 5503 7537 8337 27515 24120 34738 

Курчалойская 29 29 30 9842 11122,3 9854,2 33937 23239 27373 

Надтеречная  52 52 53 18008 19907 22243 34630 24638 34973 

Наурская  40 38 38 12853 14985,6 15809,4 32132 23858 34670 

Ножай - Юртовская 58 58 58 21431 22614 25907 36950 23955 37222 

Серноводская 4 4 4 1083,0 1861,4 2027,7 27075 23875 42244 

Урус - Мартановская 16 16 17 4200 4867 7311,7 26250 23858 35351 

Шалинская 22 20 23 8175 10989,2 10085,3 37159 23866 36541 

Шаройская  12 9 6 2630 2967 3375,2 21916 23503 46878 

Шатойская  24 23 23 7466 7003,1 7512,7 31108 23858 27220 

Шелковская  33 33 33 10006 16588 16300 30321 28100 41161 

Республиканские  библиотек          

НБ ЧР 70 70 70 26922 20327 23573,1 38460 29038 28063 

РДБ 28 28 27 7284 7443 8314,1 26014 26582 25661 

РСБС 16 16 15 4048 4294,4 6014 25300 26840 33411 

 итого 645 656 648 206320 222558,4 244480 31988 33926 31440 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ББК - библиотечно-библиографическая классификация  

БД - база данных  

БЗ – библиографическая запись  

ВСО- внутрисистемный книгообмен 

ДК – дом культуры 

СБА – справочно-библиографический аппарат 

СБО – справочно-библиографическое обслуживание 

ИБО - информационно-библиографический отдел 

МБА - межбиблиотечный абонемент 

МБО – методико-библиографический отдел 

НБ ЧР им. А.А. Айдамирова – ГБУ «Национальная библиотека Чеченской 

Республики им. А.А. Айдамирова»  

НМО – научно-методический отдел  

НЭБ – национальная электронная библиотека  

РДБ - ГБУ «Республиканская детская библиотека С.В. Михалкова» 

РСБС - ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых»  

СОШ - средняя образовательная школа 

ЭДД -электронная доставка документов 

ЭК - электронный каталог 
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Ежегодный доклад о деятельности муниципальных 

библиотек Чеченской Республики в 2020 г. 
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