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1.1.1.Библиотечное, информационное и справочное обслуживание
населения
1.1.2.Методическое, информационное и консультационное обеспечение
библиотек Итум-Калинского муниципального района
1.2. Целевые показатели (контрольные показатели) эффективности деятельности
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2. Управление
2.1. Меры по совершенствованию управления библиотеками Итум-Калинского
муниципального района на 2016г.
2.2. Социальное развитие сотрудников
3. Укрепление материально-технической базы
4. Методическое обеспечение деятельности библиотек
4.1.Организация непрерывного образования кадров
4.1.1.Проведение обучающих мероприятий:
4.2. Консультационная помощь
4.2.1 Тематика групповых консультаций
4.2.2. График выездов с целью оказания библиотекам района практической и
консультационной помощи на местах
4.3. Развитие творческих способностей и самореализации путем организации
профессионального соревнования и различных конкурсов
4.4. Подготовка методических и библиографических материалов
4.5. Мониторинг деятельности библиотек
4.6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек
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помощь начинающим библиотекарям
4.8. Внутренняя работа
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1. Организация деятельности библиотек Итум-Калинского муниципального
района
1.1. Основные направления
Калинскогомуниципального района

деятельности

библиотек

Итум-

ЦБС Итум-Калинского муниципального района при выполнении основной
работы регламентируется Федеральным законом РФ от 29 декабря 1994 г. №
78-ФЗ «О библиотечном деле» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004
№ 122-ФЗ), Законом Чеченской Республики от 21 июля 2009г. № 50-РЗ «О
библиотечном деле в
Чеченской Республике» (принят Парламентом ЧР
02.07.2009г.), Уставом МКУ «ЦБС Итум-Калинского муниципального района»,
а также другими нормативными и правовыми актами.
1.1.1. Библиотечное, информационное и справочное обслуживание
населения:
организация работы по социальной адаптации отдельных категорий
граждан (люди пожилого возраста, с ограниченными возможностями здоровья,
подростки из неблагополучных семей);
организация деятельности любительских объединений, клубов для
различных возрастных категорий участников;
изучение интересов реальных и потенциальных читателей, изучение
спроса на литературу, в том числе периодику и литературу на электронных
носителях;
изучение и пополнение фондов библиотеки. Применение
современных методов раскрытия и пропаганды фонда библиотеки;
создание и совершенствование привлекательной для читателей
информационной среды; организация библиотечного обслуживания на основе
использования новейших информационных технологий;
развитие справочного аппарата библиотеки;
совершенствование индивидуальной и массовой работы с
читателями. Проведение массовых мероприятий;
взаимодействие с районными организациями и учреждениями,
заинтересованными в активизации культурно-просветительной деятельности.
Работа в постоянном контакте с Администрациями Итум-Калинского района и
сельских поселений, учебными заведениями и учреждениями культуры, со
средствами массовой информации.
1.1.2. Методическое,
информационное
и
консультационное
обеспечение библиотек Итум-Калинского муниципального района:
анализ состояния библиотечного дела в Итум-Калинском районе,
ресурсов библиотек и прогнозирование их развития;
организация системы повышения квалификации библиотечных
работников;
информирование и консультирование библиотечных сотрудников по
вопросам библиотечной деятельности, в том числе выезды в библиотеки
сельских поселений с целью оказания практической помощи на местах.
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подготовка методических и информационных пособий;
документационное обеспечение библиотечных процессов;
информирование общественности о достижениях, ассортименте
оказываемых услуг, новых поступлениях, мероприятиях в библиотеках района.

1.1.3. Целевые показатели (контрольные показатели) эффективности
деятельности библиотек Итум-Калинского муниципального района за 2015 год
Наименование показателя

План с начала года

Факт с начала года

Количество библиотек

10

10

Количество библиотек,
подключѐнных к сети интернет

2

2

Количество работников

31

31

Объѐм книжного фонда

29812

29812

Количество библиографических
записей в электронном каталоге
библиотек

554

554

Количество зарегистрированных
читателей

1642

1662

Из них детей (до 14 лет)

816

846

Количество детей (до 14л.),
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях ( клубы
по интересам, кружки и т.д.)

1090

1190

Количество посещений библиотек
(чел.)

5210

5300

Из них детей (до 14 лет)

2129

2239

Кол-во проведенных массовых
мероприятий

393

395

Из них для детей (до 14 лет)

141

146

Количество посетителей

3810

3940
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мероприятий
Из них детей (до 14 лет)

1897

1937

Книговыдача

4926

5006

Из них для детей (до 14 лет)

2409

2499

Библиотечные услуги ЦБС – 11 079

2. Управление
2.1. Меры по совершенствованию управления библиотеками ИтумКалинского муниципального района на 2016г.
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственный

2.

Разработка плана мероприятий ЦБС

Батукаева М.Х.зав. МБО ЦБС

3.

Разработка
ЕКДНВ

Мацукаев М. М.
– зам. директора
Районной
библиотеки

4.

Организация работы методиста. Разработка 1
раз
плана работы методиста ЦБС
квартал

5.

Разработка
(подготовка)
проведенным мероприятиям

Проведение семинаров с представителями Ежемесячно
Батукаева М.Х.сельских библиотек
(не позднее 27 зав. МБО ЦБС,
числа)
Заведующие
сельских
библиотек

плана работы по

Ежемесячно
(не позднее 27
числа)
реализации 1
раз
в
квартал

отчетов

в Батукаева М.Х.зав. МБО ЦБС

по Ежемесячно
Батукаева М.Х.(не позднее 25 методист
числа)
Районной
библиотеки,
Заведующие
сельских
библиотек
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6.

Организация работы по
Разработка плана работы

7.

Координация и осуществление контроля по
всем направлениям деятельности. Проведение
совещаний
Поиск
внебюджетных
источников
комплектования фонда и
продвижения
проектов

8.

9.

комплектованию. 1
раз
квартал
В
года

в Гацаева М.К. –
заведующая
Отд.комплект.
ЦБС
течение Амаева Х.М. –
Директор ЦБС

В
года

течение Касумова Х.С. –
Зав.
отдела
обслуживания
читателей ЦБС
Изучение и распространение лучшего опыта Февраль
Мацукаев М. М.
планирования и отчетности
– зам. директора
ЦБС,

10.

Организация школы передового опыта

Апрель

11.

Проведение
аттестации рабочих мест в 3кв.
библиотеках района

12.

Подготовка
и
утверждение
штатного 4кв.
расписания и тарификационных списков
сотрудников библиотек на 2017г.

Заведующие
сельских
библиотек
Касумова Х.С. –
Зав.
отдела
обслуживания
читателей ЦБС
Э. А. Маштаева –
бухгалтер ЦБС
Э. А. Маштаева –
бухгалтер ЦБС

2.2. Социальное развитие сотрудников
Улучшение условий труда:
- проведение аттестации рабочих мест в библиотеках района;
- повышение категории, повышение в должности и заработной платы;
Решение
проблем материального, бытового устройства, различных видов
поддержки
библиотечных работников:
- коллективные поездки в музеи, театры, кино, библиотеки;
- выдача премии;
- чествование юбиляров и лучших работников библиотек и др.
Проведение оздоровительных мероприятий:
- диспансеризация;
- профилактический медосмотр.
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3. Укрепление материально-технической базы
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Приобретение стеллажей

В течение года,
Х.М.Амаева
–
по
мере Директор
ЦБС
финансирования
Итум-Калинского
муниципального
района

Приобретение
читальный зал

столов

Ответственный

Э.А. Маштаева –
бухгалтер ЦБС
в В течение года,
Х.М.Амаева
–
по
мере Директор
ЦБС
финансирования
Итум-Калинского
муниципального
района

Э.А. Маштаева –
бухгалтер ЦБС
Установка
Сплит
системы В течение года,
Х.М.Амаева
–
(кондиционер) в читальном зале по
мере Директор
ЦБС
финансирования
Итум-Калинского
муниципального
района
Э.А. Маштаева
бухгалтер ЦБС

–

4. Методическое обеспечение деятельности библиотек
1.
2.
3.
4.

Число обслуживаемых специалистов
Количество подготовленных методических и
библиографических изданий
Количество проведенных консультаций
Количество обучающих мероприятий

34
10
150
50

4.1.Организация непрерывного образования кадров:
Уровень

Базовая обучающая организация

Количество
работников
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Республиканский

Курсы
повышения
квалификации
работников культуры в ГБУ НБ ЧР

Муниципальный/
районный

Консультативная и методическая помощь в
МКУ
«Районная
библиотека
ИтумКалинского муниципального района»

11

20

4.1.1.Проведение обучающих мероприятий:
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
День руководителя
«Управление библиотекой:
новые идеи и практические
решения»

2.

Стажировка-практикум
«Национальный
стандарт
«Библиотечная статистика.
Показатели
и единицы
исчисления»

3.

Разбор
проблемных
ситуаций
«Библиотеки
Итум-Калинского района:
проблемы и перспективы»

4.

Дискуссия
«PRO-чтение.
Новые
форматы
продвижения
чтения. Экранное чтение и
«новые виды грамотности»

5.

Тренинг
Виды и формы организации
библиотечного

Категория
слушателей
Заведующие
сельских
библиотек,
Заведующие
отделов
Районной
библиотеки

Заведующие
сельских
библиотек,
Заведующие
отделов
Районной
библиотеки
Заведующие
сельских
библиотек,
Заведующие
отделов
Районной
библиотеки
Заведующие
сельских
библиотек,
Заведующие
отделов
Районной
библиотеки
Заведующие
сельских
библиотек,

Время
Ответственный
проведения
январь
Х.М.Амаева –
Директор ЦБС
ИтумКалинского
муниципальног
о района

февраль

Э.А. Маштаева
–
бухгалтер
ЦБС
Касумова Х.С.
– Зав. отдела
обслуживания
читателей ЦБС

март

Мацукаев
М.
М.
–
зам.
директора
Районной
библиотеки,

апрель

Касумова Х.С.
– Зав. отдела
обслуживания
читателей ЦБС

июнь

Батукаева
М.Х.-методист
Районной
8
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обслуживания.
Современная
обслуживания
пользователя.
6.

7.

8.

9.

10.

Заведующие
модель отделов
молодого Районной
библиотеки

библиотеки

Круглый стол
Заведующие
Дайджест «Пресса в гостях сельских
у библиотекарей»
библиотек,
Заведующие
отделов
Районной
библиотеки
Вебинар
Заведующие
«Актуальные проблемы
сельских
формирования
и библиотек,
использования
Заведующие
библиотечных
фондов. отделов
Организация
нового Районной
порядка учета документов, библиотеки
входящих
в
состав
библиотечного фонда».

август

Практикум взаимодействия
«Библиотеки, клубы, музеи:
кооперация и интеграция
ресурсов по культурному
наследию»

октябрь

День обмена опытом
«Чтение,
как
основа
социализации
детей
и
подростков
из
неблагополучных семей»
Круглый стол
«Дорожная
карта»
как
механизм интенсификации
создания и использования
ресурсов СК РО. Итоги
реализации -2016»

Заведующие
сельских
библиотек,
Заведующие
отделов
Районной
библиотеки
Заведующие
сельских
библиотек,
Заведующие
отделов
Районной
библиотеки
Заведующие
сельских
библиотек,
Заведующие
отделов
Районной
библиотеки

Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

сентябрь
Мацукаев М.
М. – зам.
директора
Районной
библиотеки

Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

ноябрь
Батукаева
М.Х.-методист
Районной
библиотеки
декабрь

Гацаева М.К. –
заведующая
Отд.комплект.
ЦБС
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4.2. Консультационная помощь
всего
120

групповые
14
4.2.1

письменные
10

устные
86

Тематика групповых консультаций

№
п/п
1.

Тематика групповых консультаций

Категория
слушателей
Система удаленного сбора, обработки и Заведующие с/б
хранения
статистических
данных
LibStat: методика заполнения 6-НК

Ответственный

2.

Мастер-класс
«Как
представить
в
библиотеке
литературу по праву»
Разработка
модели
выставки
и
подготовка библиографического обзора

Молодые
библиотекари

Батукаева М.Х.зав. МБО ЦБС

Молодые
библиотекари

Батукаева М.Х.методист Районной
библиотеки

4.

«Лайкнуть» библиотеку: новые сетевые
формы продвижения книги и чтения

Заведующие с/б

5.

Функции,
организация
и
редактирование алфавитного каталога

Молодые
библиотекари

6.

Электронная доставка документов как
инструмент привлечения пользователей

Молодые
библиотекари

7.

Библиотечное планирование

8.

Библиоинформбюро «Деловое чтение
библиотекаря».Даѐт
возможность
получать
информацию
о
новых
изданиях по библиотечному делу.

Гацаева М.К. –
заведующая
Отд.комплект.
ЦБС
Х.М.Амаева
–
Директор
ЦБС
Итум-Калинского
муниципального
района
Касумова Х.С. –
Зав.
отдела
обслуживания
читателей ЦБС
Касумова Х.С. –
Зав.
отдела
обслуживания
читателей ЦБС
Х.М.Амаева
–
Директор
ЦБС
Итум-Калинского
муниципального
района

3.

Заведующие с/б

Сотрудники
библиотек

Мацукаев М. М. –
зам. директора
Районной
библиотеки
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9.

Публичная библиотека в меняющейся
информационной среде

Заведующие с/б

10.

Корпоративная
культура
профессионализм библиотекарей

и

Заведующие с/б

11.

Информационно
–
технологии в библиотеке

рекламные

Заведующие с/б

12.

Соотношение традиций и новаторства в
работе сельских библиотек

Заведующие с/б

Касумова Х.С. –
Зав.
отдела
обслуживания
читателей ЦБС
Х.М.Амаева
–
Директор
ЦБС
Итум-Калинского
муниципального
района
Касумова Х.С. –
Зав.
отдела
обслуживания
читателей ЦБС
Х.М.Амаева
–
Директор
ЦБС
Итум-Калинского
муниципального
района

4.2.2. График выездов с целью оказания библиотекам района практической
и консультационной помощи на местах
№
п/п
1.

Наименование библиотеки

Время
проведения
июль

Ответственный

2.

Сельская библиотека – филиал
Кокадойского сельского поселения ИтумКалинского муниципального района

июль

3.

Сельская библиотека – филиал Гухойского
сельского поселения Итум-Калинского
муниципального района

июль

Касумова Х.С. –
Зав.
отдела
обслуживания
читателей ЦБС
Х.М.Амаева
–
Директор
ЦБС
Итум-Калинского
муниципального
района

4.

Сельская библиотека – филиал
Ведучинского сельского поселения Итум-

июль

Сельская библиотека – филиал
Тазбичинского поселения Итум-Калинского
сельского поселения

Х.М.Амаева
–
Директор
ЦБС
Итум-Калинского
муниципального
района

Касумова Х.С. –
Зав.
отдела
11
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Калинскогомуниципального района
5.

Сельская библиотека – филиал ГучумКалинского сельского поселения ИтумКалинского муниципального района

июль

6.

Сельская библиотека– филиал Бугаройского
сельского поселения Итум-Калинского
муниципального района

июль

7.

Сельская библиотека– филиал
Ушкалойского сельского поселения ИтумКалинского муниципального района

июль

8.

Сельская библиотека – филиал Зумсойского
сельского поселения Итум-Калинского
муниципального района

август

9.

Детская районная ИтумКалинскогомуниципального района

август

обслуживания
читателей ЦБС
Х.М.Амаева
–
Директор
ЦБС
Итум-Калинского
муниципального
района
Касумова Х.С. –
Зав.
отдела
обслуживания
читателей ЦБС
Х.М.Амаева
–
Директор
ЦБС
Итум-Калинского
муниципального
района
Касумова Х.С. –
Зав.
отдела
обслуживания
читателей ЦБС
Х.М.Амаева
–
Директор
ЦБС
Итум-Калинского
муниципального
района

4.3. Развитие творческих способностей и самореализации путем организации
профессионального соревнования и различных конкурсов
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Районный
конкурс
профессионального
мастерства
«Библиостарт в 21 век»

Время
проведения
май

Ответственный
Таймусханова М.В.
– главный
библиотекарь ЦБС

2.

Районный конкурс на лучшую
электронную выставку «Время
читать»

август

Таймусханова М.В.
– главный
библиотекарь ЦБС

3.

Конкурс «Прима – библиотека»
Проводится на основе отчетов с
целью определения ведущей
библиотеки года.

декабрь

Таймусханова М.В.
– главный
библиотекарь ЦБС
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4.4. Подготовка методических и библиографических материалов
№
п/п
1.

2.

Наименование и вид издания

Время

Методическое пособие
Несколько уровней работы
отчетами

январь

Электронная презентация
«Неделя детско-юношеской
методик и жанров»

с

цифровыми

Ответственны
й
Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

февраль
марафон

Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

март
профессиональной июнь
сентябрь

Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

книги:

3.

Рекомендательный список
«Пресс-инфо:
новое
в
периодике»

4.

Сборник сценариев
«Звенит победой май цветущий!»

5.

Электронная презентация
апрель
«Библиотека OPEN AIR, как форма организации
летнего досуга подростков»

Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

6.

Методическое пособие
«Организация
краеведческой
библиотек»

Касумова Х.С.
– Зав. отдела
обслуживания
читателей ЦБС
Х.М.Амаева –
Директор ЦБС
ИтумКалинского
муниципальног
о района

март

май
деятельности

7.

Библиографический список
июнь
«Библиотека в информационном обществе.
Правовое
регулирование
библиотечноинформационной деятельности»

8.

Рекомендательное пособие
«100
способов
использовать
библиотеке»

июль

Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

9.

Электронная презентация
июль
«Библиотека
и
местное
самоуправление:
информационное взаимодействие»

Касумова Х.С.
– Зав. отдела
обслуживания
читателей ЦБС
Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

10.

Методическое пособие
«Опыт коллег - в практику работы»

Батукаева
М.Х.- зав. МБО

Твиттер

в

август
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ЦБС
11.

Информационный бюллетень
сентябрь
«Новые методические и библиографические
материалы»

Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

12.

Рекомендательное пособие
«Читаем по-новому: книжные
акции»

Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

октябрь
фестивали

и

13.

Методические рекомендации
ноябрь
«Как
провести «День библиографического
пособия»

Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

14.

Наглядное пособие:
декабрь
«Алгоритм подготовки электронных выставок в
программе
«Prezi»,
методика
создания
буктрейлеров и видеороликов»
Методические рекомендации
декабрь
«Нестандартные формы работы в библиотеке»

Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

15.

Батукаева
М.Х.- зав. МБО
ЦБС

4.5. Мониторинг деятельности библиотек
№
п/п

Цель, форма и тема исследования

1.

Опрос:
«Библиотечное
обслуживание
пользователей с ограниченными
физическими возможностями»
Цель:
выявление
основных
тенденций в работе муниципальных
библиотек с особыми категориями
пользователей
Тестирование
«Молодежь в библиотечном деле»
Цель:
диагностика
кадровой
ситуации и определение структуры
профессиональной
мотивации
молодых сотрудников библиотек
Интервьюирование
«Эффективность
и
качество
библиотечных услуг»

2.

3.

Категория
респонденто
в
Библиотеки

Время
Ответственн
проведени ый
я
февраль
Батукаева
М.Х.- зав.
МБО ЦБС

Молодые
специалисты

апрель

Батукаева
М.Х.- зав.
МБО ЦБС

Пользовател
и
библиотеки

май

Касумова
Х.С. – Зав.
отдела
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4.

Цель:
определение отношения
респондентов
к
библиотеке,
выявление степени удовлетворения
читательских потребностей, оценка
качества библиотечных услуг.
Анкетирование
«Библиотечное
информирование:
потребности
и
приоритеты
пользователя»
Цель: выявление информационных
потребностей
специалистов
сторонних организаций, определение
оптимальных
форм
коммуникативного взаимодействия

обслуживан
ия читателей
ЦБС
Специалист
ы
муниципаль
ных
учреждений

декабрь

Х.М.Амаева
– Директор
ЦБС ИтумКалинского
муниципаль
ного района

4.6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта работы библиотек:
1) изучение и обобщение передового опыта по постановке информационно –
библиографической деятельности библиотеки;
2) организация «эстафеты интересных дел» для внедрения инновационных форм
работы в библиотеках;
3) разработка положения о проведении конкурса на лучшее мероприятие по
продвижению книги и чтения.
4.7. Содействие процессу самообразования библиотечных кадров, а также
практическая помощь начинающим библиотекарям:
1) мастер-классы «Сохраняя традиции, искать новое»;
2) часы профессиональных советов;
3) практикумы по оформлению документации, картотек;
4.8. Внутренняя работа:
1) оформление методического отдела «Уголок библиотечных новостей»;
2) создание Web-сайта библиотеки;
3) составление годового плана, информационного отчѐта о работе, составление
годового отчѐта по форме: 6 – НК.
5. Организация информационно-библиографического обслуживания
пользователей
5. 1 Основные направления информационно-библиографической
деятельности
Информационно-библиографическая работа ЦБС
строится по следующим
направлениям:
5.1.1Организация, совершенствование и пропаганда справочно библиографического аппарата
Справочно-библиографический аппарат
ЦБС представлен читательским
алфавитным и систематическим библиотечными каталогами, которые
регулярно
пополняются и совершенствуются. В 2016 году планируется, по мере поступления
15
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новой литературы, пополнять каталоги новыми карточками.
Справочно-библиографический аппарат:
- работа скаталогами; картотеками: тематическими, краеведческими;
- активное использование ресурсов Интернет и электронной почты;
5.1.2Справочно-библиографическое обслуживание пользователей
на основе
электронных ресурсов, картотек и каталогов библиотеки, справочной и
энциклопедической литературы.
В течение года планируется редактирование и пополнение следующих картотек:
1) картотека сценариев;
2) картотека библиотек Итум-Калинского района;
3) картотека
журнально-газетных
статей
(включает
аналитические
библиографические записи на статьи из журналов и газет по всем отраслям
знаний);
4) картотека названий периодических изданий;
5) картотека учета электронных и аудиовизуальных носителей;
6) картотека справок, выполненных с помощью сетевых электронных ресурсов;
7) картотека методических пособий;
8) картотека сотрудников ЦБС;
9) картотека названий тематических мероприятий;
10) картотека информационных видеоматериалов;
11) «В помощь огороднику»;
12) «В помощь учебе»
оформление новых картотек:
1) «Экология ЧР»
2) «Поэты и писатели и Чеченской Республики»
3) «Культура и искусство»
5.1.3 Информационно-библиографическое обслуживание: проведение обзоров,
организация индивидуального и коллективного информирования, доступа к Web-сайту
библиотеки, к электронным библиотекам страны, к виртуальным справочным службам,
Дней Информации, Дней специалистов и Пресс–часов (Цель – предоставление
информации о наиболее важных публикациях в профессиональной печати),
использование справочных баз данных сети Интернет;
5.1.4
Издательская деятельность: выпуск
библиографической
продукции по различным направлениям, знаменательным датам и
праздникам в печатном и электронном виде – (памятки, закладки, ВЕБобзоры и выставки,
рекомендательные
списки, б иблиографические
указатели, календари и др.);
5.1.5
Координация
справочной
и
информационнобиблиографической работы между отделами ЦБС
и сельскими
библиотеками: Круговой сбор идей(проведение занятия по данной теме,
предоставляющего одинаковый шанс высказать свои соображения по
проблемам всем членам группы, независимо от их статуса);
5.1.6
Внедрение новейших информационных
технологий:
обеспечение доступа к локальным и удаленным электронным ресурсам и
Интернет.
5.1.7. Выполнение справок и информационных запросов. Предоставление
информационно-библиографических услуг в виртуальном режиме.
16
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5.1.8.
Формирование и повышение информационно-библиографической
культуры:организация и проведение библиотечных уроков.
Индивидуальное информирование
«Защита прав потребителей»,
«Рынок ценных бумаг»,
«Ставки налогов»,
«Бухгалтерская отчѐтность и еѐ формы»,
«Аудиторская деятельность»,
«Лицензирование»,
«Правоведение воинская служба»,
«Новинки законодательства»,
«Юриспруденция»,
«Учебная и воспитательная работа в средней школе»,
«Разведение рыб»,
«Рыночная экономика и торговля».
Групповое информирование
«Здоровый досуг»,
«Социальная защита населения»,
«Ваше право»,
«Методический материал»,
«Новинки по истории страны и края»,
«Учет и отчетность бухгалтерии в бюджетной организации»,
«Новое в воспитательной работе»,
«Сценарный материал»,
«Здоровье и продуктивность домашнего хозяйства»,
«Анализ хозяйственной деятельности».
5.2. Формирование
пользователей

информационной

№
Форма мероприятия
п/п
1.
Библиотечный урок
2.

3.

День информации
к международному дню
родного языка и дню
борьбы с ненормативной
лексикой
Библиотечный урок

4.

День информации

5.

Библиотечный урок по

культуры

Наименование
мероприятия
«Библиотека или
город твоих друзей»
«Говори правильно!»

и

культуры

Время
проведения
февраль

чтения

Ответственны
й
ЦБС

февраль
ЦБС

«Способы поиска
книги в библиотеке»

март

«Вернисаж
профессий»
«Вселенная в

апрель

ЦБС

апрель

ЦБС
ЦБС
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6.
7.
8.
9.

10.

11.

СБА
Выставка-просмотр
Тематическая книжная
выставка
Электронная книжная
выставка
Выставка-кроссворд
Библиотечный урок

Урок – беседа

12.
13.

Мастер-класс
День информации

14.

Урок библиографии

15.

День взаимной
информации

16.

День специалиста

17.

Библиотечный урокпрактикум

18.
19.

20.

21.

алфавитном порядке»
«Человек. Закон.
Государство»
«Все о льготах и
компенсациях»
«Сколько народов столько книг»
«В нем судьба моей
России» (День флага
РФ)
«Твой верный
помощниксправочная
литература»
«Как работать с
периодикой.
Периодика в помощь
студенту»
«Как создать фильм»
«Новое в учебном
процессе»
«Методика
составления
библиографического
списка литературы к
рефератам, курсовым
и дипломным
работам»
«Библиотекари –
воспитателям.
Воспитатели родителям »
«Вам отвечает
юрист»
«Как работать с
фондом и что такое
ББК»
«Социальная защита
прав инвалидов»
«Твои права»

Обзор литературы у
книжной выставки
Книжноиллюстрированная
передвижная выставка ко
Дню прав человека
Консультация
«Поиск информации
в правовой системе
Консультант +»
Электронная рассылка
«Библиопочта»

июнь
июль
июль

ЦБС
ЦБС
ЦБС

август
ЦБС
сентябрь
ЦБС
сентябрь
ЦБС
сентябрь
октябрь

ЦБС
ЦБС

октябрь
ЦБС

октябрь
ЦБС
ноябрь

ЦБС

ноябрь
ЦБС
декабрь

ЦБС

декабрь
ЦБС
декабрь
ЦБС
В течение

ЦБС
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23.

списков новинок по
организациям
Звуковая презентация
новинок в «Prezi»
Библиотечный урок

24.

Библиотечный урок

Библиографические
указатели

март

СБКокадойско
го сельского
поселения

25.

Библиотечный урок

февраль

СБГухойского
сельского
поселения

26.

Информ. минутка

Методы
самостоятельной
работы с
литературой
В помощь учебному
процессу

сентябрь

СБВедучинско
го сельского
поселения

27.

Информ. минутка

Я знаю, как пройти в январь
библиотеку

СБГучумКалинского
сельского
поселения

28.

Информ. минутка

Удиви родителей –
прочитай книгу

февраль

СББугаройског
о сельского
поселения

29.

Информац. центр

Правовая планета

В течение
года

СБУшкалойско
го сельского
поселения

30.

Библиотечный урок

Книга начинается с
обложки

сентябрь

СБТазбичинск
ого поселения

31.

Обзор

Любимые книжки
для девчонок и
мальчишек

август

СБКокадойско
го сельского
поселения

32.

День информации

Вместе с книгой
открываем мир

октябрь

СБГухойского
сельского
поселения

33.

День информации

Новые книжки для
вас, ребятишки!

апрель

СБВедучинско
го сельского
поселения

34.

Обзор периодики

Чтение - дело
семейное

июль

СБГучумКалинского
сельского

22.

года
«Newbooks»
Систематический
каталог

В течение
года
июнь

ЦБС
СБТазбичинск
ого поселения
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поселения
35.

Экскурсия

Стань читателем,
дружок

апрель

СББугаройског
о сельского
поселения

36.

Экскурсия- знакомство

Папа, мама, я - в
гостях у книги

март

СБУшкалойско
го сельского
поселения

37.

Информационный
дайджест

Начало космической февраль
эры

СБТазбичинск
ого сельского
поселения

38.

Информационный обзор

Рыцари высоких
нравственных начал

СБ ИтумКалинского
сельского

39.

Пресс - студия

Журнальная мозаика январь

СБЗумсойског
о сельского
поселения

40.

Библиотечный урок

Знакомьтесь библиотека

февраль

СБТазбичинск
ого поселения

41.

Экспресс-информация

На семейную
книжную полку

март

СБКокадойско
го сельского
поселения

42.

Библиотечный урок

Русской речи
государь по
прозванию словарь

март

СБГухойского
сельского
поселения

43.

Библиотечный урок

Что такое УДК

июнь

СБВедучинско
го сельского
поселения

44.

Библиотечный урок

Из истории создания июнь
библиотек

СБГучумКалинского
сельского
поселения

45.

Час периодики

Я узнал из журнала

август

СББугаройског
о сельского
поселения

46.

Библиотечный урок

Окно в мир знаний

Сентябрь

СБУшкалойско
го сельского
поселения

47.

Библиотечный урок

Богатство

декабрь

СБТазбичинск

январь
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Журнального
царства

ого сельского
поселения

48.

Библиотечный урок

Вам знаком,
Книжкин дом?

март

СБ ИтумКалинского
сельского

49.

Библиотечный урок

С книгой в будущее

январь

СБЗумсойског
о сельского
поселения

50.

Библиограф.обзор

Время читать!

январь

СБТазбичинск
ого поселения

51.

Экскурсия-знакомство

Первый раз в
библиотеке

март

СБКокадойско
го сельского
поселения

52.

Библиотечный урок

Азбука библиотеки

апрель

СБВедучинско
го сельского
поселения

53.

Библиотечный урок

Весь мир в одной
книге

апрель

СБГучумКалинского
сельского
поселения

54.

Библиотечный урок

Интеллектуальный
символ России –
энциклопедии

май5

СББугаройског
о сельского
поселения

55.

Библиотечный урок

январь

СБУшкалойско
го сельского
поселения

56.

Библиотечный урок

О словарях
разнообразных,
одинаковых и
разных
Журнальная поляна

март

СБ ИтумКалинского
сельского

57.

Библиотечный урок

Искусство быть
читателем

февраль

СБЗумсойског
о сельского
поселения

58.

Библиотечный урок

февраль

СБТазбичинск
ого поселения

59.

Библиотечный урок

Как
ориентироваться в
библиотеке
Словарь – это
Вселенная в
алфавитном порядке

октябрь

СБКокадойско
го сельского
поселения
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60.

Библиотечный урок

Развитие в процессе
чтения

ноябрь

СБГухойского
сельского
поселения

61.

Библиотечный урок

Приглашение в
библиотечное
королевство

декабрь

СБВедучинско
го сельского
поселения

62.

Экскурсия

Знакомство с
библиотекой

январь

СБГучумКалинского
сельского
поселения

63.

Библиотечный урок

Путешествие в
книжный дом.

февраль

СББугаройског
о сельского
поселения

64.

Библиотечный урок

Книжный дом. Что
это?

июль

СБУшкалойско
го сельского
поселения

65.

Библиотечный урок

Первое посещение
библиотеки.

август

СБТазбичинск
ого сельского
поселения

66.

Экскурсия-знакомство

1кл. Здравствуй,
книжкин дом!

октябрь

СБКокадойско
го сельского
поселения

67.

Рассказ-путешествие

Знакомство с
библиотекой.

сентябрь

СБВедучинско
го сельского
поселения

68.

Библиотечный урок

Учись выбирать
книгу

ноябрь

СББугаройског
о сельского
поселения

69.

Беседа с элементами
игры

март

СБУшкалойско
го сельского
поселения

70.

Беседа-консультация

Твои первые
энциклопедии,
словари,
справочники – ко
Дню словарей и
энциклопедий
Справочная
литература

январь

СБТазбичинск
ого сельского
поселения

71.

Деловая игра

Научнопознавательная
литература

апрель

СБ ИтумКалинского
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сельского
72.

Библиотечный урок

Выбор книг в
библиотеке.
Систематический
каталог.
«Аптека у околицы»
- ко Всемирному
дню здоровья

октябрь

СБЗумсойског
о сельского
поселения

73.

Обзор литературы

апрель

СБКокадойско
го сельского
поселения

74.

Обзор литературы

«Книги писателя
«обыкновенной
биографии»

январь

СБГухойского
сельского
поселения

75.

Экскурсия

«В гости к королеве
Книге»

сентябрь

СБВедучинско
го сельского
поселения

76.

Обзор

«Животный мир
планеты»

февраль

СБВедучинско
го сельского
поселения

77.

Обзор

«По страницам
журнала – Мой
футбол»

май

СБГучумКалинского
сельского
поселения

78.

Обзор

«Стихи о России»

август

СББугаройског
о сельского
поселения

79.

Час информации

«Страницы истории:
Полтавская битва»

июль

СБУшкалойско
го сельского
поселения

80.

Час информации

«Путешествие на
поезде здоровья»

февраль

СБТазбичинск
ого поселения

81.

Час информации

Раз в квартал СБКокадойско
го сельского
поселения

82.

Игра - поиск

«Вас приглашает
…» (юбилеи
выдающихся
деятелей науки и
культуры)
«Суѐм свой нос в
любой вопрос»

октябрь

СБГухойского
сельского
поселения

83.

Библиографическая игра

«Кто ищет, тот
всегда найдѐт»

ноябрь

СБВедучинско
го сельского
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поселения
84.

Рассказ - путешествие

«Загадки старых
переплѐтов»

сентябрь

85.

Экскурсия

«Дом, открывающий март
мир»

СБ ИтумКалинского
сельского

86.

Обзор

«Кто рисует ваши
книжки»

СБЗумсойског
о сельского
поселения

87.

Обзор

«Мы живем в потоке август
времени»

СБТазбичинск
ого поселения

88.

День информации

«Всей семьей в
библиотеку»

январь

СБКокадойско
го сельского
поселения

89.

День информации

«Забытые книги
желают
познакомиться»

март

СБВедучинско
го сельского
поселения

90.

День информации

«К сокровищам
родного слова» (ко
дню словарей
энциклопедий)

июнь

СБГучумКалинского
сельского
поселения

91.

День специалиста

сентябрь

СББугаройског
о сельского
поселения

92.

Час информации

«Информационная
поддержка
образовательного
процесса»
«К нам книга новая
пришла»

июнь

СБУшкалойско
го сельского
поселения

93.

Час информации

«Волшебный мир
поэзии»

сентябрь

СБТазбичинск
ого сельского
поселения

94.

Час периодики

«С журналами
творим и
развиваемся»

октябрь

СБКокадойско
го сельского
поселения

95.

Библиотечный урок

«Умная страница,
помоги учиться!»

ноябрь

СБГухойского
сельского
поселения

октябрь

СБТазбичинск
ого сельского
поселения
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96.

Библиотечный урок

«Книга и ее
создатели.
Структура»

декабрь

СБВедучинско
го сельского
поселения

97.

Обзор

«Щедра поэтами
родная сторона»

август

СБГучумКалинского
сельского
поселения

98.

Обзор

«Калейдоскоп
забытых книг»

май

СББугаройског
о сельского
поселения

99.

День информации

Всей семьей в
библиотеку

апрель

СБТазбичинск
ого сельского
поселения

100. Час информации

Все в журнале
интересно

июль

СБ ИтумКалинского
сельского

101. День библиографии

Удивительный мир
периодики

октябрь

СБЗумсойског
о сельского
поселения

102. Обзор

Книжный мир
открывает тайны

май

СБТазбичинск
ого поселения

103. Обзор

Знакомьтесь: новые
имена

август

СБГухойского
сельского
поселения

104. Экскурсия

Путешествие в мир
детской книги

сентябрь

СБВедучинско
го сельского
поселения

105. Библиотечный урок

Алгоритм поиска в
каталогах

декабрь

СББугаройског
о сельского
поселения

106. Библиотечный урок

Обо всем на свете в
журнале и газете

январь

СБУшкалойско
го сельского
поселения

107. Библиотечный урок

Словари,
справочники,
энциклопедии

февраль

СБТазбичинск
ого сельского
поселения

108. Библиотечный урок

Чудесная страна
библиотека

март

СБ ИтумКалинского
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сельского
109. Библиотечный урок

Город твоих друзей

апрель

СБЗумсойског
о сельского
поселения

110. Час информации

Закон для всех один

декабрь

СБКокадойско
го сельского
поселения

111. День специалиста

Все профессии
хороши

август

СБГухойского
сельского
поселения

112. Обзор

Счастье-это быть с
природой, видеть еѐ
говорить с ней

октябрь

СБВедучинско
го сельского
поселения

113. День открытых дверей

Приглашение в
библиотечное
королевства (день
знаний)

сентябрь

СБГучумКалинского
сельского
поселения

114. Экскурсия в библиотеку

Страна
литературных
героев

май

СББугаройског
о сельского
поселения

115. Экскурсия , беседа

Книжный дом

ноябрь

СБУшкалойско
го сельского
поселения

5.3. Подготовка библиографических и информационных пособий
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование
и
вид
издания
Закладка «Ты полюби ту
землю, где живешь»
Тематический указатель
«Советы перед
вступительными
экзаменами»
Памятка для выпускника
2016 года «Как выбрать
профессию»
Буклет «Путь к карьере»

Читательское назначение Составитель
Старшеклассники

ЦБС

Абитуриенты

СБКокадойского
сельского поселения

Старшеклассники

СБГухойского
сельского поселения

Рабочая молодежь

СБВедучинского
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сельского поселения
5.

Буклет «Права
избирателей»

6.

Листовка «Противодействие Для взрослой категории
терроризму: Что делать при
угрозе теракта?»
Буклет «Как вырастить
Для взрослой категории
книгочея»

СББугаройского
сельского поселения

Памятка для родителей
«Дети в интернете: как
защитить читателя-ребѐнка
от реальных опасностей
виртуального мира
Инфомационный листок
«Голосуй, а то проиграешь»

Для взрослой категории

СБТазбичинского
сельского поселения

Молодежь

СБ Итум-Калинского
сельского

7.
8.

9.

Для взрослой категории

СБГучум-Калинского
сельского поселения

СБУшкалойского
сельского поселения

10.

Рекомендательный список
Молодежь
«Занимательная экономика»

СБЗумсойского
сельского поселения

11.

Рекомендательный список
«Читаем о родном крае»

Подростки

СБТазбичинского
поселения

12.

Рекомендательный список
«Твои верные друзья»

Для взрослой категории

СБКокадойского
сельского поселения

13.

Путеводитель «Дружок,
здесь твоя библиотека!»

Дети

СБГухойского
сельского поселения

14.

Рекомендательный список
«За знаниями о родном крае
в библиотеку»
«Детское чтение для сердца
и разума»

Подростки

СБВедучинского
сельского поселения

Дети

СБГучум-Калинского
сельского поселения

Информационный листок
«Из истории российской
печати» - ко Дню
Российской печати
«История российского
флага» - ко Дню
государственного флага
России - бюллетень
«Смеяться разрешается» ко Дню смеха информационный список
Информационный
бюллетень «Лебединая

Подростки

СБ Итум-Калинского
сельского

Дети

СБЗумсойского
сельского поселения

Юношество

СБТазбичинского
поселения

взрослая категория

СБТазбичинского

15.
16.

17.

18.

19.
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20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

верность» - к
Всероссийскому дню семьи,
любви и верности
Информационная папка
«Уроки школы
безопасности»
Рекомендательный список
«Новое законодательство
России»
Рекомендательный список
«Тебе, выпускник»

поселения
Дети

СБКокадойского
сельского поселения

Молодежь

СБГухойского
сельского поселения

Молодежь

СБГучум-Калинского
сельского поселения

Закладка «Из истории
праздника: День защитника
отечества»
Закладка «В гости к Деду
Морозу»

Для всех категорий

СББугаройского
сельского поселения

Дети

СБУшкалойского
сельского поселения

Информационный листок
«Мы наследники той
Победы» (Курская битва)
Информационный листок
«Осторожно, Перекресток!»

Дети

СБТазбичинского
сельского поселения

Дети

СБ Итум-Калинского
сельского

Информационный листок
«С юбилеем …» (Книги юбиляры)
Информационный листок
«Жизнь, отданная людям»

Для всех категорий

СБЗумсойского
сельского поселения

Для всех категорий

СБТазбичинского
поселения

Информационный листок
«Профессия библиотекарь»
Буклет «Экологические
ресурсы Интернета»

Для всех категорий
Для всех категорий

ЦБС

Информационный список
«Наркомания - битва
продолжается»
«Что читать о родном крае?

Молодежь

ЦБС

Молодежь

ЦБС

Буклет «Фотография с
любимой книгой
Презентация
«Литературные вымыслы,
ставшие реальностью»,
Закладка «Полочка для
быстрого чтения»

Для всех категорий

ЦБС

Для всех категорий

СБТазбичинского
поселения

Для всех категорий

СБТазбичинского

ЦБС
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поселения
36.

Закладка «Сданная книгалучшая рекомендация»

Для всех категорий

СБКокадойского
сельского поселения

37.

Закладка «Сила слова»

Для всех категорий

СБГухойского
сельского поселения

38.

Закладка «Короткий отдых»

Для всех категорий

СБВедучинского
сельского поселения

39.

Листовка «Книга рекордов
Гиннесса о книгах»

Для всех категорий

СБГучум-Калинского
сельского поселения

40.

Листовка «Постигай
мудрость, читая книги»

Для всех категорий

СБУшкалойского
сельского поселения

41.

Указательный список «О
родном крае»

Читатели пенсионного
возраста

СБТазбичинского
сельского поселения

42.

Указательный список
«Здоровье и жизнь»

Читатели пенсионного
возраста

СБ Итум-Калинского
сельского

43.

Указательный список
«Повседневные вопросы
жизни»
Малая Родина в старых
фотографиях.
Информационная папка
Весточка с фронта.
Презентация незаслуженно
забытых книг о войне.
«Азбука юного пешехода»
Рекомендательный
указатель
путеводитель по детским
учреждениям станицы «Для
вас, юные Романовцы»
« Лето с книгой»
рекомендательный список

Читатели пенсионного
возраста

СБЗумсойского
сельского поселения

Для всех категорий

СБГухойского
сельского поселения

Для всех категорий

СБВедучинского
сельского поселения

Для всех категорий

СББугаройского
сельского поселения

Для всех категорий

СБУшкалойского
сельского поселения

Для всех категорий

СБТазбичинского
сельского поселения

49.

В мире права.
Информационный список.

Для всех категорий

СБ Итум-Калинского
сельского

50.

Великие люди ИтумКалинского района.
Информационный список
Живите так, как Вас ведѐт
звезда - Есенин С.
Информационный список

Для всех категорий

СБЗумсойского
сельского поселения

Для всех категорий

СБТазбичинского
поселения

44.

45.

46.

47.

48.

51.
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52.
53.

54.

55.

Война! твой страшный след.
Информационный список
Великие полководцы
России.
Информационный список
Путешествие по книгам
К.И. Чуковского.
Информационный список
Один флаг одна Россия.
Информационная справка

Дети

ЦБС

Для всех категорий

ЦБС

Для всех категорий

СБКокадойского
сельского поселения

Для всех категорий

СБГухойского
сельского поселения

Знаменательные даты для проведения библиотечных мероприятий:
Январь
05 – 45 лет со дня рождения (1971) Абдуллаевой Барят
Ибрагимовны, кандидата медицинских наук.
07 – 75 лет со дня рождения (1941) Хаджиева СаламбекаНаибоича,
доктора экономических наук, члена-корреспондента РАН,
вице-президент торгово-промышленной палаты РФ.
20 – 95 лет назад (1921) принят Декрет ВЦИК РСФСР «Об
автономной Горской Социалистической Советской
Республики».
22 –50лет назад (1966) Республиканская библиотека им.
А.П.Чехова начала работать в новом здании.
22 – 190 лет назад в крепости Грозный был арестован
А.С.Грибоедов.
28 – 60 лет со дня рождения (1956) Ахмадова Мусы Магомедовича,
писателя, поэта, драматурга, публициста, Народного писателя
ЧР, Заслуженного работника культуры ЧР, члена Союза
писателей РФ и ЧР, члена Союза журналистов РФ и ЧР.
28 - 65 лет со дня рождения (1951) ВагаповаАрби
Джамалайловича, языковеда, кандидата филологических наук.
31 – 80 лет со дня рождения (1936) ИсраиловаСейд-Хамида
Вахидовича, кандидат физико-математических наук,
профессора кафедры матанализа ЧГПИ.
- 50 лет назад (1966) в республиканской библиотеке им.
А.П.Чехова открыт национально-краеведческий отдел.
Февраль
04 - 65 лет со дня рождения (1951) Вахидова Бай-Али, Народного
артиста ЧР.
14-25 – 60 лет назад (1956) состоялся ХХ съезд КПСС, на котором
был осужден культ личности И.В.Сталина и реабилитированы
депортированные народы.
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15 – 60 лет со дня рождения (1956) БорхаджиеваХож-Бауди
Рамзановича, поэта, публициста, члена Союза писателей РФ и
ЧР, члена Союза журналистов РФ и ЧР.
18 – 70 лет со дня рождения (1946) Джабирова Ибрагима, поэта,
журналиста, члена Союза писателей и Союза журналистов РФ
и ЧР, Заслуженного работника культуры РФ, Заслуженного
работника культуры ЧИАССР, Заслуженного журналиста ЧР.
18 – 40 лет назад (1976) открыт Грозненский государственный
цирк.
19 – 20 лет со дня присвоения ИсмаиловуХакиму и Узуеву
Магомеду /посмертно/ звания Героя РФ. Указ Президента РФ. 23 – 72 года
(1944) со дня депортации чеченцев
и ингушей из родных мест в Северный Казахстан и
Киргизию.
23 – День защитника Отечества.
Март
08 –80 лет со дня рождения (1936-2007) ЭсхаджиеваЯкуба,
кандидата филологических наук, автора учебника чеченского
языка.
09 – 55 лет со дня рождения (1961) Дагалаевой Малики,
писательницы поэтессы, члена Союза писателей РФ и ЧР,
члена Союза журналистов РФ и ЧР.
12 – 85 лет со дня рождения (1931) Магомаева Салавди,
Заслуженного журналиста ЧР, члена Союза писателей
РФ и ЧР.
14 –60 лет со дня рождения (1956-2015) Абдурахманова Дукувахи
Баштаевича, писателя, публициста, общественного деятеля,
члена Союза писателей РФ и ЧР, почетного Председателя
Союза писателей ЧР, Председателя Парламента ЧР.
20 - 65 лет со дня рожде ния (1951) Сулеймановой Зайнап
Ахмадовны, поэтессы.
23 – День конституции Чеченской Республики. Установлен
указом главы администрации Чечни 24 марта 2003 г.
Апрель
05 – 90 лет со дня рождения (1926) БерсановаХож-Ахмеда
Ахматовича, писателя, прозаика, публициста, Заслуженного
работника культуры ЧИАССР.
05 – 75 лет назад (1941) Указом Президиума ВС РСФСР поселок
Гудермес преобразован в город.
06 – годовщина присвоения г. Грозному почетного звания
«Город воинской славы».
15 – 50 лет со дня рождения (1966) Дугучиева Ислама
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Бетерсултановича, 4-х кратного чемпиона мира по грекоримской борьбе, серебряного призера Олимпийских игр 1992 г.
в Барселоне.
20 – 80 лет со дня рождения (1936-2010) Нашхоева Руслана
Манцаевича, писателя, журналиста, прозаика, Заслуженного
работника культуры ЧР, Заслуженный журналист ЧР.
22 – 60 лет со дня рождения (1956) Ибрагимова Кюри Хамзатовича,
доктора сельскохозяйственных наук, члена АН ЧР и
Российской экологической академии.
25 – День чеченского языка. Отмечается с 2005 г.
25 – 40 лет назад (1976) открыт первый в Чечено-Ингушетии
плавательный бассейн Садко.
26 – 25 лет назад (1991) принят Закон РСФСР «О реабилитации
репрессированных народов», и Постановление ВС РСФСР
«О порядке введения в действие Закона « О реабилитации
репрессированных народов».
28 – 55 лет со дня рождения Муртазалиева Сайд-АльвиЮсуповича,
кандидата технических наук.

Май
01 – 85 лет назад (1931) в Грозном открылась студия Чеченского
национального театра.
02 05 –90 лет со дня рождения (1926-1989) МатиеваВахи, писателя,
журналиста, сценариста.
05 –80 лет со дня рождения (1936-2005) СардаловойЗулай,
Народной артистки ЧИАССР.
09 – День победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
09 – 12 лет (2004) со дня трагической гибели Кадырова АхматаХаджи Абдулхамидовича, первого Президента ЧР.
16 – 20 лет со дня присвоения звания Героя Российской Федерации
Абдурахманову Канти и УмаровуМовлди /посмертно/.Указ
президента РФ.
19 – 70 лет назад (1946) открыта Республиканская детская
библиотека.
19 – 60 лет со дня рождения(1956) БатукаеваАбдулмалика
Абдулхамидовича, доктора сельскохозяйственных наук,
академика АН , профессора.
21 – День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны 18171864 гг.
30 – 205 лет назад состоялась встреча БейбулатаТаймиева с
генералом Тормасовым в Тифлисе.
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30 – 165 лет назад (1851 г.) в станицу Старогладовскую прибыл
Л.Н.Толстой.
Июнь
02 – 40 лет назад (1976) состоялся 1-й съезд художников ЧеченоИнгушетии.
02 – 65 лет со дня рождения (1951) МагомадоваЭмина
Мухадиновича, доктора экономических наук, профессора.
02 – 50 лет со дня рождения (1966) Махмудовой Любовь
Ширваниевны, кандидата технических наук, доцента.
10 – 55 лет со дня рождения (1961) Расаевой Лейлы
Шамсудиновны, кандидата медицинских наук.
22 – 75 лет со дня рождения (1941) ЯричеваУмараДенельбековича,
поэта, Народного писателя ЧР, члена Союза писателей РФ и
ЧР.
26 – 60 лет со дня рождения (1956) БурчаеваХалима, поэта,
писателя, публициста, литературоведа, члена Союза писателе й
РФ и ЧР.
Июль
02 – 70 лет со дня рождения (1946) ОсмаеваАсламбекаДакаевича,
поэта, журналиста, члена Союза писателей и Союза
журналистов РФ и ЧР.
11 – 50 лет со дня рождения (1966) Кацаева Сайд-Хасана, писателя,
члена Союза писателей и Союза журналистов РФ и ЧР.
12 – 75 лет со дня рождения(1941) Хизриева Хаджи Ахмедовича,
кандидата исторических наук, доцента Чеченского
государственного университета, старшего научного сотрудник
АН ЧР.
14 – 185 лет назад (1831г.) был убит БейбулатТаймиев.
Август
13 – 60 лет со дня рождения (1956) Эльсанова Ислама Исраиловича,
писателя, члена Союза писателей РФ и ЧР, член Российской
гильдии кинорежиссеров.
23 – 65 лет со дня рождения (1951-2004) Кадырова АхматаХаджи Абдулхамидовича, Первого Президента
Чеченской Республики.
26 – 60 лет со дня рождения (1956) Юнусова Хамзата, писателя,
переводчика, публициста, члена Союза писателей РФ и ЧР,
члена Союза журналистов СССР и России.
- 105 лет назад (1911) В Грозном, под редакцией Шерипова
ДенилбекаДжамалдиновича, начала выходить прогрессивная
газета «Терек»
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Сентябрь
01 – 75 лет со дня рождения (1941-1979) Дикаева Магомеда
Джунидовича, поэта.
06 – День гражданского согласия и примирения. Впервые этот
праздник был провозглашен Указом главы администрации
ЧР А-Х.Кадыровым за №59 от 4 сентября 2002 года.
08 – 55 лет со дня рождения (1961) Ахматукаева Адама
Абдурахмановича, поэта, переводчика, члена Союза писателей
РФ и ЧР.
09 - 65 лет со дня рождения (1951) Дакаева Саид-Бека, поэта, члена
Союза писателей РФ и ЧР.
11 – 75 лет со дня рождения (1941) Багаева Мусы Хароновича,
доктора исторических наук, профессора, археолога.
18 – День чеченской женщины. Указ Президента ЧР Р.А.Кадырова
за №39 от 2 февраля 2009 года.
– 200 лет назад в Георгиевске состоялась первая встреча
БейбулатаТаймиева с генералом Ермоловым.
Октябрь
01 - 45 лет назад (1971) состоялся 1-й съезд журналистов
ЧИАССР.
04 – 55 лет назад (1961) в Грозном открылся Республиканский
музей изобразительных искусств.
05 – 40 лет со дня рождения (1976) Кадырова Рамзана Ахматовича,
Президента ЧР, Героя России.
05 – День молодежи Чеченской Республики.
05 - День города Грозного.
18 – 25 лет назад (1991) издан Закон РСФСР о реабилитации жертв
политических репрессий.
20 – 90 лет назад (1926) открылся чеченский областной музей
краеведения.
29 – 65 лет со дня рождения (1951 – 14.05.2015) Ибрагимова Леммы
(Канташ), поэта, публициста, драматурга, основоположника
жанра чеченских афоризмов, члена Союза писателей РФ и ЧР.

Ноябрь
10 - 65 лет со дня рождения (1951) Исаева Тауза Султановича (Тауз
Исс, Тауз Итс), поэта, прозаика.
25 – 65 лет со дня рождения (1951) Дудаева Зелимхана, Народного
артиста ЧР и РИ.
27 - 65 лет со дня рождения (1951-2009) ТалхадоваХамзата, поэта,
писателя, переводчика, члена Союза писателей РФ и ЧР.
- 90 лет со дня рождения (1926) Николаенко Ии, поэтессы,
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переводчицы, члена Союза писателей РФ и ЧР.
Декабрь
05 – 80 лет назад (1936) Чечено-Ингушская Автономная область
преобразована в Чечено-Ингушскую АССР.
05 – 75 лет со дня рождения (1941) АхмадоваШарпуддина
Бачуевича, доктора исторических наук, профессора, академика
АН ЧР.
15 – 110 лет со дня рождения (1906-1997) Мехтиева Хасана, поэта,
драматурга, журналиста.

Январь-декабрь – 80 лет со дня рождения (1936) Эдильгериева Хасана, поэта,
писателя, члена Союза писателей РФ и ЧР.
Январь-декабрь – 80 лет со дня рождения (1936-1989) Минтяк Ивана Ивановича,
поэта, переводчика, журналиста.
Январь-декабрь
–
90
лет
со
дня
рождения
(1926-1994)
АбдулаеваЗияудинаСадулаевича, писателя, публициста.
Январь-декабрь – 110 лет со дня рождения (1906-1985) Хаджиева Ризвана, поэта,
прозаика, журналиста.
Январь-декабрь – 115 лет со дня рождения (1901-1943) Дудаева АбдиДудаевича,
поэта, основоположника чеченской литературы.
Январь-декабрь – 200 лет назад в ауле Дада-юрт родился первый чеченский
художник – академик Петр Захарович Захаров.
Январь-декабрь – 200 лет со дня рождения (1816-1875) Услара Петра Карловича,
русского ученого, лингвиста и этнографа, одного из основоположников научного
кавказоведения. Автор книги «Чеченский язык», составил чеченский алфавит на
основе русского алфавита.
Январь-декабрь– 90 лет со дня рождения (1926-2000) Владимира Прядко,
журналист, писатель-прозаик.
Январь-декабрь – 75 лет со дня рождения Виктора Богданова, поэта, прозаика,
члена Союза писателей СССР, Союза журналистов, заслуженного работника
культуры ЧИАССР.
Январь – декабрь – 95 лет назад (1921) в Чеченском округе открыт рабфак
(рабочий факультет) им А. Шерипова.

6

Комплектование, организация, сохранность библиотечных фондов

6.1. Организация работы по изучению и использованию документального
фонда
1. Комплектование
документного
фонда (книжного
фонда,
фонда
периодических изданий и аудио-видео продукции). Работа с подписными и
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издательскими каталогами, изучение читательского спроса, проведение подписки и
закупка книг.
2. Работа с документным фондом. Проведение реставрационных и
консервационных мероприятий (изучение, списание устаревших, непрофильных и
иных документов).
3. Создание фонда краеведческих изданий.
4. Каталогизация фондов, обработка документов.
5. Формирование информационно-поискового аппарата
6. Формирование фонда электронных ресурсов (фонда на электронных
носителях), в том числе правовых, библиографических, реферативных,
полнотекстовых БД на CD-ROM.
7. Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым Интернетресурсам.
8. Обеспечение сохранности фондов.
9. Организация обмена и перераспределения фондов.

6.2. Организация работы по сохранности фонда
№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Проведение заседаний комиссии по
сохранности фонда по разработке и
утверждению графика инвентаризации
библиотечного фонда

Время
Ответственный
проведения
март
Таймусханова М.В.
– главный
библиотекарь

2.

Обеспечение мер и контроля возмещения
ущерба, причиненного документам
библиотечного фонда

1-4 кв.

Таймусханова М.В.
– главный
библиотекарь

3.

Проведение проверки библиотечного фонда
согласно утвержденному графику

1-4кв

Мацукаев М. М. –
зам. директора
ЦБС

4.

Регулирование количества единиц хранения:
приближение согласно муниципальному
заданию

декабрь

Гацаева М.К. –
заведующая
Отд.комплект.
ЦБС

5.

Проверка Федерального списка
экстремистских материалов. Сверка с данным
списком требований читателей

ежемесячно

Гацаева М.К. –
заведующая
Отд.комплект.
ЦБС

6.

Систематический контроль за соблюдением

1-4 кв.

Мацукаев М. М. –
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пожарной безопасности

7.

зам. директора
ЦБС

Установка видеонаблюдения.
Контроль за сохранностью библиотечного
фонда.
Не допущение воровства, расхищения фонда.

1-4 кв.

Мацукаев М. М. –
зам. директора
ЦБС

7.Обслуживание пользователей
7. 1.Мониторинг чтения
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование,
форма
исследования
Анкетирование
«Книжные традиции в
нашей семье»
Опрос
«Что мы читаем на
отдыхе?»
Интервьюирование
«Как пройти в
библиотеку?»

Категория
респондентов
Категория
среднего и
пожилого
возраста
Все категории
читателей

Время
проведения
май

Место
проведения
ЦБС

июнь-август

СБ Тазбичинского
поселения

Молодежь 14- сентябрь
19 лет

СБ Кокадойского
сельского
поселения

4.

Тестирование
«Как Вы выбираете
книги?»

Все категории ноябрь
читателей

СБ Гухойского
сельского
поселения

5.

Опрос
«Библиотека ХХI века»

Молодежь

март

СБ Ведучинского
сельского
поселения

6.

Анкетирование «Я читаю»

Молодежь

июль

ЦБС

7.

Анкетирование
«Библиотека глазами
детей»
Опрос «Роль чтения в
вашей жизни»
Анкетирование
«Книга и дети»

Дети

сентябрь

ЦБС

Юношество

май

ЦБС

Читатели
среднего
возраста
Подростки

сентябрь

ЦБС

сентябрь

ЦБС

8.
9.

10. Опрос
«5 книг, прочитанных
тобой за лето»
11. Анкетирование

Все категории октябрь

СБ Зумсойского
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«Я и библиотека»
12. Опрос «Наша библиотека в
будущем»
13. «Ваши любимые детские
журналы» - анкетирование

читателей

сельского
поселения

Все категории июнь
читателей
Дети
март
младшего
возраста
Подростки
декабрь

СБ Тазбичинского
поселения

15. Анкетирование «Любимые
сказочные герои»

Дети
младшего
возраста

сентябрь

СБ Гухойского
сельского
поселения

16. Анкетирование
«Предпочтения в чтении»

Читатели
пожилого
возраста

сентябрь

СБ Бугаройского
сельского
поселения

17. Интервьюирование
«Компьютер и книга»

Дети среднего сентябрь
школьного
возраста

СБ Ушкалойского
сельского
поселения

18. Социологическое
исследование «Книга в
жизни подростка»
19. Анкетирование
«Предпочтения в чтении»

Учащиеся
старших
классов
Читатель
пенсионного
возраста

апрель

СБ Тазбичинского
поселения

20. Интервьюирование
«Компьютер и книга»

Средний
школьный
возраст
Читатели
пожилого
возраста

август

СБ Тазбичинского
поселения

март

СБ Кокадойского
сельского
поселения

Дошкольный
и младший
школьный
возраст
Подростки

июль

СБ Гухойского
сельского
поселения

май

ЦБС

Дети

сентябрь

ЦБС

Дети

март

СБ Бугаройского

14. «Моя любимая книга» мини - опрос

21. Анкетирование «Роль
книги в моей жизни»
22. Интервьюирование «Какой
он, детский журнал?»
23. «Твоя библиотека»
мониторинговое
исследование
24. «Библиотека, необходимая
обществу» анкетирование
25. «Лучшее печатное издание
для детей» опрос

ЦБС

СБ Кокадойского
сельского
поселения

октябрь
ЦБС
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сельского
поселения
26. «Детская периодика»
анкетирование

Дети
младшего и
среднего
школьного
возраста

июль

СБ Ушкалойского
сельского
поселения

7.2. Организация массовой работы с пользователями по основным
тематическим направлениям
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Наименование
Форма
Время
Место
мероприятия
проведения
проведения
проведения
1. История страны. Патриотическое воспитание
«Жизнь во славу Отечества» Встреча с
заслуженным
и людьми
района
«И светла от берез
МузыкальноРоссия…» ко Дню России
поэтический
вечер
День Государственного
«Аукцион
флага РФ «Аукцион
знаний»
знаний» по теме «История
российского флага»
День Победы «Это память
Литературнодуши, умещенная в
поэтический
несколько строк…»
вечер
«От России до Берлина»
Фотовыставка
День народного единства
«За веру и Отечество»
День толерантности
«Живем в мире с собой и
другими»
День Героев Отечества
«Живет среди нас Герой»
(Участник ВОВ из ИтумКалинского района)
День Конституции РФ «За
что я люблю свою страну»

10. Живая память

февраль

ЦБС

июнь

ЦБС

август

ЦБС

сентябрь

ЦБС

сентябрь

ЦБС

Круглый стол октябрь

ЦБС

Час
информации

ЦБС

ноябрь

Урок
декаборь
мужества и
трудового
героизма
Лирикодекабрь
патриотическ
ий час
Литературна май
я
композиция

ЦБС

ЦБС
СБ ГучумКалинского
сельского
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поселения
11. Поэты о войне

Поэтический
вечер

апрель

СБ Бугаройского
сельского
поселения

12. Равнение на подвиг

Урок
мужества

декабрь

СБ
Ушкалойского
сельского
поселения

13. Память о подвиге

Урок славы

май

СБ ИтумКалинского
сельского

14. Горькая память войны

Час патриота май

СБ Зумсойского
сельского
поселения

15. Памяти павших будьте
достойны

Час памяти

май

СБ
Тазбичинского
поселения

16. Далекому мужеству
верность храня

Неделя
военнопатриотичес
кой книги
Конкурс
эрудитов

июнь

июль

СБ
Тазбичинского
поселения

18. Есть такая профессия
Родину защищать

Диалогразмышлени
е

февраль

СБ
Кокадойского
сельского
поселения

19. Человек без Отчизны –
песчинка

Урок
патриотизма

сентябрь

СБ
Тазбичинского
сельского
поселения

20. Поклонитесь, люди, солдату Урок памяти

апрель

СБ
Тазбичинского
поселения

21. Май 45-го…

май

17. Мне в России
посчастливилось родиться

22. Уроки истории

Информацио
нный час
Урок
мужества

ЦБС

апрель

ЦБС
СБ
Тазбичинского
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поселения
23. Знаешь ли ты военное дело?

Викторина

24. «Пусть слава добрая живет
про наш солдатский род» ко
Дню защитника Отечества

Турнир
эрудитов

ноябрь

СБ
Кокадойского
сельского
поселения
СБ Бугаройского
сельского
поселения

2. Краеведение
25. Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Время
проведения

Место
проведения

Интернетконкурс на
сайте
библиотеки
27. Мой отчий край ни в чем не Лирикоповторим
поэтический
час

Июль-сентябрь

ЦБС

июль

ЦБС

28. Краеведческие миниатюры
«Родной свой край люби и
знай».

Видеопрезентация

август

ЦБС

29. «Мой край родной –
частица родины большой»
ко Дню станицы
30. Возвращение к истокам

Посиделки в
кругу друзей

сентябрь

ЦБС

26. Интернет-конкурс
фотографий ко дню
станицы

31. Люби и знай родной свой
край
32. Вот она, какая сторона
родная!

Составление В течение года
летописи
станицы
Романовской
Урок
июнь
краеведения
Конкурс
июль
рисунков

ЦБС

ЦБС
СБ
Тазбичинского
поселения

33. Века. События. Портреты
«Моя Чеченя – моя
гордость»

Час истории

апрель

СБ Гухойского
сельского
поселения

34. Литературная жизнь нашего
района

Час
краеведения

сентябрь

СБ ИтумКалинского
сельского
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35. Тропинками родного района Конкурс
рисунков

сентябрь

СБ Зумсойского
сельского
поселения

36. Эта земля твоя и моя

октябрь

СБ
Тазбичинского
поселения

Час
краеведения

37. Счастье там, где ты живѐшь

Краеведческ сентябрь
ЦБС
ий урок
38. История Итум-Калинского
Играиюль
ЦБС
района
путешествие
39. Уголок, где я родился
Конкурс
октябрь
ЦБС
рисунков
3. Пропаганда здорового образа жизни
40.

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

41. «Меняю сигарету на
листовку и конфету»
42. «Не ломай себе жизнь!»
Международный день
борьбы с наркоманией.
43. «Лето – это маленькая
жизнь» День
физкультурника
44. Наркотик – билет в один
конец
45. В гостях у гигиены

Промоушнакция

46. Книга полезных советов

Время
проведения
май

Место
проведения
ЦБС
ЦБС

Дискуссия

июнь

Физкультми
нутка

август

Диалог

январь

Конкурсноигровая
программа

август

СБ
Тазбичинского
поселения

Час
полезных
советов

июль

СБ
Кокадойского
сельского
поселения

47. Папа, мама, я – здоровая Спорт
семья
праздник

сентябрь

СБ Гухойского
сельского
поселения

48. Сделай выбор

Диспут

октябрь

СБ
Ведучинского
сельского
поселения

49. Основы безопасности
жизнедеятельности

Устный
журнал

В течение года

СБ ГучумКалинского

ЦБС

ЦБС
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сельского
поселения
50. Здоровым быть - здорово

Конкурсная
программа

январь

СБ Бугаройского
сельского
поселения

51. Со спортом дружить здоровым быть

Урок
здоровья

апрель

СБ
Ушкалойского
сельского
поселения

52. Волшебная страна Здоровье

Познаватель
ная игра

август

СБ
Тазбичинского
сельского
поселения

53. За здоровый образ жизни

Акция

сентябрь

СБ ИтумКалинского
сельского

54. Здоров будешь - все
добудешь

Час здоровья

октябрь

СБ Зумсойского
сельского
поселения

55. Добрый доктор «Чай»

Урок
здоровья

март

СБ
Тазбичинского
поселения

56. Хочешь быть здоровым –
будь им!
57. Смейся в день сто раз и
больше: весельчак живѐт
всех дольше!

Игратренинг
Час
полезных
советов

январь

4. Духовно-нравственное
отношений

ЦБС

май

воспитание.

СБ
Тазбичинского
поселения
Культура

семейных

58. Наименование
Форма
мероприятия
проведения
59. Акция «Духовное развитие Акция
личности и жизнь без
вредных привычек»

Время
проведения
май

Место
проведения
ЦБС

60. Семинар
«Технология Семинар
социально-культурной
деятельности молодежи духовно-нравственный

июль

ЦБС

43

План работы МКУ«ЦБС Итум-Калинского муниципального района»на 2016 год

ресурс воспитания»

61. Выставка
«7 апреля – Выставка
Всемирный день здоровья»
Семинар

62. Семинар:

апрель

ЦБС

декабрь

ЦБС

«Значение ЕКДДНВ для
подрастающего поколения»
63. Беседа:
г1иллакхаш»

«Нохчийн Беседа

февраль
ЦБС

64. Книжная выставка:
«Религия и чеченское
общество»

Книжная
выставка

декабрь

СБ
Тазбичинского
поселения

65. Семинар : «Человек,
культура и образование в
современной России»

Семинар

январь

СБ
Кокадойского
сельского
поселения

66. Круглый стол:
«Особенности празднования
Уразы-Байрам»

Круглый
стол

март

СБ Гухойского
сельского
поселения

5. Пропаганда
наследия
Наименование
мероприятия
67. Легенды русского
фольклора

искусства

и

литературно-художественного

Форма
проведения
Литературно
музыкальная
композиция
Поэтический
час

Время
проведения
февраль

октябрь

СБ
Тазбичинского
поселения

69. Мы слышим Пушкина
пленительные строки

Час поэзии

июнь

СБ Гухойского
сельского
поселения

70. Листая книжные страницы

Игровая

апрель

СБ

68. Талантов россыпь, гениев
полѐт (поэты серебряного
века)

Место
проведения
ЦБС
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программа

Ведучинского
сельского
поселения

71. Очарованье русского
пейзажа

Час
искусства

февраль

СБ ГучумКалинского
сельского
поселения

72. Цветик – семицветик

Литературно
е лото

октябрь

СБ Бугаройского
сельского
поселения

73. Сказки без подсказки

Литературна
я игра

декабрь

СБ
Тазбичинского
сельского
поселения

74. Себя, как в зеркале я вижу
(Пушкинский день в
России)

Литературно июнь
художествен
ная
композиция
75. Всемирный день поэзии
Лирикомарт
«Природа в зеркале музыки поэтический
и поэзии.
час
7. Продвижение книги и чтения

ЦБС

76. Наименование
мероприятия

Место
проведения

Форма
проведения

Время
проведения

ЦБС

77. «Хвала тебе, о леди-книга!» Конкурс
на Январь- апрель
к всемирному дню книги и лучшее
защиты авторского права
представление
книги
(театрализова
нное,
письменное,
презентацион
ное, видео)
78. «Посвящение библиотеке»
Лит.вечер
март

ЦБС

79. «Году
посвящается»

апрель

ЦБС

май

ЦБС

литературы Акция

80. Экскурсия «Библиогид по Экскурсия
стране «Литературии»

ЦБС
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81. «Библиостарт в 21 век»

Профессионал март
ьный конкурс
82. «Для вас открыты наши Демонстрация март
двери и сердца»
видеосюжетов
с
фрагментами
лучших
мероприятий
библиотек в
разные годы
1. Трудовое воспитание. Пропаганда литературы по
сельскому хозяйству
83. «Мир огромных
Библиотечный май
возможностей»
журфикс
(по профориентации)
84. День работников с/ х и
перерабатывающей
промышленности
«Вам, труженики пашен и
полей…»
85. «Позвольте представиться:
Я – библиотекарь!»
86. Читаем. Думаем. Творим

87. Успешная карьера в твоих
руках

Фотовыставка,
Выставка
цветов

октябрь

ЦБС
ЦБС

технике и
СБ
Тазбичинского
поселения
СБ
Кокадойского
сельского
поселения

Акция ноябрь
читатель в
роли
библиотекаря
Час семейного апрель
творчества

СБ Гухойского
сельского
поселения

Час
профориентации

СБ Бугаройского
сельского
поселения

май

СБ ГучумКалинского
сельского
поселения

8. Ответственные (исполнители):
1. Амаева Х.М…………………………………………………………………….Директор ЦБС
тел.: 8(928)738-48-15
2. Мацукаев М.М………………………………………………………….Зам. директора ЦБС
тел.: 8(928)783-95-96
3. ТаймусхановаМ.В…………………………………………….…………..Вед.библиотекарь
тел.: 8(928)641-69-98
4. Батукаева М.Х……………………….………………………………………………Зав. МБО
тел.: 8(938)896-69-53
5. Гацаева М.К.…………………………….………….Зав. отд. обработки и комплектования
тел.: 8(962)655-21-65
6. Касумова Х.С……………………………………………..Зав. отд. обслуживания читателей
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тел.: 8(938)904-32-38

Директор МКУ «ЦБС
Итум-Калинского муниципального района»

Х. М. Амаева

Исп.: М.Х. Батукаева
Тел.: 8938-896-69-53
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