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Отчет 

значимых мероприятий 

ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического 

Труда Сергея Владимировича Михалкова» 

о проделанной работе (город, муниципальный район) 

за 2021 год 

Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых 

мероприятий - 404, в них приняло участие 4395 человек, 1932 зрителя. 

В 2021 г. было оформлено 106 выставок.  

Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные 

даты, фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и                          

юбилейные события. (Указать количество, расписать наиболее значимые 

мероприятия) 

Количество мероприятий –26; 

Количество участников – 554. 

 

1. Акция «Дарите книги с любовью» 

16 февраля в 11:00 была подведены итоги Общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью». Акция приурочена к Международному Дню книгодарения, 

который отмечается 14 февраля. В этот день библиотеки принимают в подарок 

книги – большие и маленькие, серьёзные и не очень, для детей и людей постарше.  

Для гостей читателями библиотеки, учениками СОШ 20,  Гимназии 1 и лицея 1, а 

также участниками клуба «Книгомания»,  была подготовлена литературно-

музыкальная композиция, посвящённая, конечно, книгам, чтению и библиотеке. 

Маленькие артисты ансамбля песни и танца «Даймохк» продемонстрировали 

гостям красоту вайнахского танца, дуэт юных певцов Буруевой Амины и Буруева 

Адама исполнили песню на чеченском языке, талантливая Султанбиева Милана 

исполнила ностальгическую песню «Маленькая страна», а БачиеваМакка песню 

«Новая книжка». Замечательные композиции исполнили солистка ансамбля 

«Нохчо» Иман Бураева, заслуженная артистка ЧР, солистка ЧГФ 

АйшатМахметмурзаева и солистка ЧГФ Иман Шепиева. Завершилось 

мероприятие фуршетом для взрослых и детей.  

2. Всемирный день поэзии 

18 марта в 14:00 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов с 

учениками 2 «а» класса частной школы «Мир знаний» был проведен 

литературный праздник для читателей младшего и среднего школьного возраста, 

приуроченный к Всемирному дню поэзии. На мероприятии ребята отгадывали 

стихотворения по ключевым словам и иллюстрациям, отвечали на вопросы 

викторины, учились быть поэтами, складывая рифмы, собирали слова по буквам и 

многое другое, а наградой за старания им стали не только сладкие «фишки», но и 

почётные грамоты, которые были вручены всему классу.  

3. Неделя детской и юношеской книги 
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22 марта 14:00 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов прошел 

праздник-открытие Недели детской и юношеской книги «Сказочный саквояж» с 

учениками СОШ 44. На мероприятии дети узнали об истории праздника, 

обсудили любимые книги и авторов. Библиотекарь провела с ними литературные 

игры, а также загадки – все они, конечно, проверяли знания детей о 

произведениях разных писателей, как русских, так и зарубежных, классиков и 

современников. Закончилось мероприятие честным дележом заработанных 

сладких «фишек» и фотографированием на память.  

4. Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» 

22 апреля в 16:00, в рамках участия во Всероссийской акции «Библионочь», 

а точнее, ее детского варианта «Библиосумерки», которая в этом году проходит 

под темой «Книга – путь к звездам» и посвящена 60-летию со дня первого полета 

человека в космос, в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов 

состоялось библиокафе «Космический пир». На этот вечер зал был превращен в 

импровизированное «кафе»: накрытые столы, необычное «космическое меню», 

оформление на тему космос.  

Для читателей младшего школьного возраста была подготовлена и оформлена в 

космическом стиле одна из комнат библиотеки, которая станет впоследствии 

постоянно действующей Галактической комнатой. На познавательно-игровом 

мероприятии маленькие участники встретились с гостьей из далекого космос, 

вместе с которой не только узнали много нового о космосе, но и участвовали во 

всевозможных испытаниях – и интеллектуальных, и спортивных. Завершился 

вечер импровизированной концертной программой.  

5. День защиты ребенка 

1 июня в 11:00 в Республиканской детской библиотеке было проведено 

праздничное мероприятие «А у нас праздник – наступило лето!» для детей 

младшего и среднего школьного возраста. Участников мероприятия ждали 

музыкальные композиции, а также песни и стихи. Для творческих детей на 

площадке были размещены столики для поделок, объявлен мини-конкурс на тему 

"Библиотека глазами детей". Затем все ребята ринулись наносить аквагрим, чтобы 

разрисовать лица любимыми узорами и мордашками животных. Завершился 

яркий и весëлый праздник лета вкусным пикником на траве, где детки смогли 

подкрепиться после энергичных игр, запустили шары в небо. Но самым ярким и 

главным атрибутом праздника для детей, конечно же, является мороженое, 

которым они были вознаграждены!  

6. Читательская конференция к юбилею Ф.М. Достоевского 

10 ноября в 14:30 рамках юбилейных мероприятий, посвященных 

празднованию 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского, в читальном зале 

отдела 6-11 классов состоялась читательская конференция, посвященная жизни и 

творчеству писателя. На конференции выступили докладчики – читатели 

библиотеки, затем последовало обсуждение.  

Проведено мероприятий по направлениям: 

-по Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения проведено мероприятий 7, чит. 187;  
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16 сентября в 14:00 состоялся праздничный вечер «С любовью к женщине» в 

рамках акции «День чеченской женщины-2021». На праздник были приглашены 

гости – именитые деятели культуры и образования – активисты библиотеки. На 

празднике звучали стихи, песни и поздравления в адрес женщин-гостей.  

 

- По патриотическому воспитанию молодежи проведено мероприятий 14, 

199 чит.; 

(Указать количество, расписать наиболее значимые мероприятия) 

20 февраля в 11:00 с учащимися 8 класса СОШ №20 был проведен устный 

журнал «Защитники Отечества». Первая страница была посвящена истории 

праздника. Вторая страница была посвящена событиям и героям ВОВ. Третья 

страница - викторина «На страже родины». Завершилось мероприятие обзором 

книг о ВОВ.  

5 апреля в 14:30 в рамках памятной даты, годовщины присвоения г.Грозный 

Почетного звания «Город воинской славы», отделом обслуживания 6-11 классов 

была организована флешмоб-акция. Участники мероприятия – сотрудники 

библиотеки и читатели-активисты – рассказывали прохожим, за какие заслуги 

Грозный удостоен высокого звания Город воинской славы, раздавали воздушные 

шары с лозунгами, информационные закладки и буклеты «Грозный – Город 

воинской славы!».  

5 апреля в 14:30 в рамках памятной даты, годовщины присвоения г.Грозный 

Почетного звания «Город воинской славы», отделом обслуживания 6-11 классов 

была организована флешмоб-акция. Участники мероприятия – сотрудники 

библиотеки и читатели-активисты – рассказывали прохожим, за какие заслуги 

Грозный удостоен высокого звания Город воинской славы, раздавали воздушные 

шары с лозунгами, информационные закладки и буклеты «Грозный – Город 

воинской славы!».  

 

- по пропаганде здорового образа жизни проведено мероприятий 6 чит. 

99; 

(Указать количество, расписать наиболее значимые мероприятия) 

9 февраля в 14:30 библиотекарями отдела обслуживания 0–5 классов был 

проведен занимательный урок на тему «Чтоб расти нам сильными» с учащимися 

1-го класса частной школы «Мир знаний» г. Грозного. 

Чтобы расширить знания и раскрыть позитивные и негативные факторы, 

влияющие на здоровье человека, библиотекарь рассказала учащимся о ЗОЖ и его 

главных составляющих компонентах.  

 

- по реализации в 2016-2017 годах в Чеченской Республике Стратегии 

государственной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

проведено мероприятий, чит.; 

(Указать количество, расписать наиболее значимые мероприятия) 

- по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

проведено мероприятий 101,  чит. 1199 ;  
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11 февраля в 14:30 в рамках реализации проекта «Времена года» в читальном 

зале отдела обслуживания 0-5 классов с учениками 2 «а» класса школы «Мир 

знаний»  прошел читательский карнавал «Загадки зимы». 

Для участников карнавала была подготовлена игровая программа, включающая в 

себя мини-викторину, загадки, игры. В мероприятии приняли участие 22 чел. 

30 апреля в 11:00 библиотекарями отдела обслуживания 6-11 классов был 

проведен час информации «Страницы памяти», приуроченный ко Дню памяти и 

скорби в ЧР. Этот день посвящен всем черным страницам в истории чеченского 

народа, именно их будут освещать библиотекари в своей беседе.  

2 декабря в 14:00 к Международному дню инвалидов было организовано 

праздничное мероприятие «День добрых сердец». На праздник были приглашены 

артисты – певицы и актеры, была продемонстрирована театральная сценка, 

фокусы, а также сыграны разные игры. Всем особым детям были вручены 

подарки.  

 

По пропаганде чеченской, российской и зарубежной литературы проведено 

мероприятий 35, чит. 251. 

2 марта в 11:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов к 

Всемирному дню писателя состоялось библиокафе «Читать подано». В этот день 

зал был превращен в импровизированное «кафе»: накрытые столы, необычное 

«литературное меню», «салфетки» с цитатами из книги 
Программа библиокафе была посвящена творчеству классиков и современных 

писателей.  

13 апреля в 14:30 в рамках реализации Концепции программы поддержки  

детского и юношеского чтения в Российской Федерации на абонементе отдела 

обслуживания 0-5 классов с учениками 3 и 4 классов частной школы «Стар 1» 

было проведено мероприятие для поддержки детского чтения. Библиотекари 

отправились с детьми в путешествие в страну сказок, вспомнили сказочных 

персонажей и их истории, рассказывали о новых книгах а ребята делились своими 

любимыми из них.  

патриотического воспитания молодежи Республиканской детской библиотеки с 

читателями библиотеки, учениками 2 «а» класса частной школы «Мир знаний» 

был проведен брейн-ринг «Литература ч1ог1а евзарг». В ходе мероприятия 

библиотекарь рассказала интересные факты из жизни известных поэтов и 

писателей. Участникам в составе двух команд были предложены вопросы о жизни 

и творчестве чеченских писателей.  

 

-выставки  - 106, чит. 1776; 

 

-конкурсы – 10, чит. 181;  

21 апреля в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов состоялся 

финал конкурса чтецов «Нохчийн мотт – сан къоман хазна!». Конкурс проводился 

в два этапа: предварительный отбор лучших чтецов и финал. В финале приняли 

участие 28 лучших чтецов из образовательных учреждений и творческих 

объединений: члены театрального кружка «Заманан Васт» ЦНК при Департаменте 
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культуры Мэрии г. Грозного, учащиеся «Детской школы искусств №7», учащиеся 

гимназии №4, СОШ №7, СОШ №20, СОШ №36 и СОШ №48. Выступление 

конкурсантов оценивало жюри. 

17 августа в 11:00 в рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию со дня 

рождения великого сына чеченского народа, Первого Президента ЧР, Героя 

России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова, в читальном отдела 

обслуживания (6-11кл.) состоялся конкурс чтецов «Я всегда гордился своим 

народом».В конкурсе приняли участие читатели библиотеки - учащиеся 3-10 

классов г. Грозного и г. Гудермеса, а также воспитанники театрального кружка 

«Заманан Вест» Центра национальной культуры при департаменте г. 

Грозного. Между выступлениями конкурсантов звучали песни о национальном 

герое А-Х. Кадырове. Выслушав всех конкурсантов жюри определилось с 

победителями и призерами конкурса. Всем им были вручены Дипломы и 

памятные подарки и призы.Закончился конкурс фотографированием на память. 

 

-семинары – 2, чит. 47;  

17 ноября в 11:00 был проведен семинар на тему «Планирование работы 

библиотек ЧР, работающих с детьми на 2022 год». 

Главная задача семинара – помощь коллегам-библиотекарям в составлении 

методически грамотного плана работы, отражающего приоритетные направления 

деятельности и инновационные мероприятия, обеспечивающие качественное 

библиотечное обслуживание пользователей. 

 

- по профилактике здорового образа жизни, профилактики наркомании и 

социально-значимых заболеваний проведено мероприятий 12, чит. 257; 

24 июня в 11:00 сотрудники и активисты библиотеки провели флешмоб-акцию 

«Мы выбираем жизнь», в ходе которой на улицах имени Г. А. Угрюмова, 

Лорсанова и бульвара им. Эсамбаева были розданы прохожим воздушные шары и 

изданные справочно-библиографическим отделом листовки о вреде наркотиков и 

способов борьбы с ними.  

 

-По профилактике правонарушений несовершеннолетних проведено 

мероприятий 12, чит. 230; 

8 апреля в 11:00 с учащимися 8 класса СОШ № 7 был проведен час информации 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних». В ходе мероприятия 

библиотекарь поведала ребятам о сути уголовной ответственности. Далее 

учащиеся ответили на вопросы мини-викторины о правах и обязанностях 

подростков. В завершение мероприятия библиотекарь сделала рекомендательный 

обзор информационно-познавательного материала по данной тематике, а также 

художественной литературы.  

 

- по профилактике экстремизма и терроризма проведено мероприятий 13, 

чит.  242; 

2 сентября в 14:30 был проведен урок-реквием «Трагедия Беслана в наших 

сердцах», приуроченный ко Дню солидарности и борьбе с терроризмом. Началось 
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мероприятия с минуты молчания в память жертв этой трагедий. В ходе урока 

библиотекарь рассказала слушателям о проблеме терроризма в современном 

обществе: о причинах, истории и последствиях этого страшного зла.  

 

Внеплановых мероприятий 61, чит. 1105; 

                 (Указать мероприятия в текстовом формате.) 

Читать – это модно 

26 февраля в 14:30 состоялась встреча с учащимися лицея ЧГПУ «Читать – это 

модно», посвященная книгам и чтению. На встрече была поддержана инициатива 

первого заместителя министра культуры ЧР Айшат Кадыровой, которая запустила 

в соцсетях флешмоб #читатьэтомодно. С участниками были проведены беседа и 

викторина. К мероприятию была оформлена выставка «#ЧитайсАйшат».  

Инклюзия в цвете 

10 июня в 11:00 совместно с Чеченской региональной общественной 

организацией "Доверие" в рамках проекта "Общее дело" было проведено 

праздничное мероприятие. В ходе праздника для детей была открыта 

художественная арт-площадка «Инклюзия в цвете», лучшие рисунки были 

отмечены сувенирами. Детская библиотека подготовила для особенных детишек 

мини-концерт со стихами, песнями и танцами, а после общей фотографии от 

работников библиотеки были вручены сладкие подарки, книги и чемоданчики, 

выделенные Благотворительным Фондом Владимира Потанина.  

Пусть всегда будет мир 

22 июля в 14:30 организационно-методический провел флешмоб «Пусть всегда 

будет мир!». Во флешмобе приняли участие активисты библиотеки, участники 

летней программы чтения «Ура, лето!» и учащиеся 6-11 классов. Участники 

мероприятия раздавали прохожим на улицах Угрюмова,Лорсанова и бульваре 

Эсамбаева яркие воздушные шарики и раздаточный информационный материал – 

закладки с информацией о признаках экстремизма, его последствиях для 

общества и человечества. Ребята желали всем хорошего дня и мирного неба над 

головой.  

Книгомания 

17 августа в 11:00 гостями очередного заседания клуба «Книгомания» в 

Республиканской детской библиотеке стали поэтессы и замечательные мамы 

Гакаева Амина и Хаяури Инга. Гостьи делились с участниками клуба историями 

своего творческого пути, говорили о вдохновении, о совмещении материнства с 

творчеством и многом другом. В ходе встречи были проведены традиционные 

рубрики.  

Круглый стол 

7 октября в 14:00 был организован и проведен круглый стол «Книга и чтение, как 

средство гармоничного развития личности». В нем приняли участие: И.А 

Ирисханов – главный редактор Союза писателей ЧР; И.З. Хатуев - журналист, 

писатель, ученый, доцент, зам. Генерального директора Мемориального 

комплекса им. А-Х. Кадырова;   И.И. Закриев - писатель, журналист; Р.А. 

Джамалдинова - преподаватель младших классов СОШ 20 им. Ташухаджиева. 
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Презентация сборника 

23 ноября в 14:30 состоялась презентация сборника рассказов известных русских 

детских писателей «Дадин куьзганаш», переведенных на чеченский язык 

писателем М.М. Сейлмухановым.  

В мероприятии приняли участие автор переводов - писатель, поэт М.М. 

Сейлмуханов и редактор сборника «Дадин куьзганаш», ведущий этой встречи 

писатель И.А. Ирисханов. 

Представляя автора сборника, И. Ирисханов коротко рассказал присутствующим 

о творчестве М. Сейлмуханова. 

Далее ведущий предоставил слово Мусе Сейлмуханову.  

Презентация 

20 декабря в 15:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов был 

презентован сборник сказок «Восточные сказки. Тысяча и одна ночь», 

иллюстрированный художницей Светланой Наймушиной, чье детство и юность 

прошли в Чеченской Республике. 

 

В рамках международного и межрегионального сотрудничества – ___; 

(Указать мероприятия в текстовом формате.) 

Деятельность библиотечных учреждений: 

1. ГБУ «Национальная библиотека им. А.Айдамирова» кн.фонд _____экз. 

- количество зарегистрированных читателей –_______; 

- проведено массовых мероприятий –_______;  

-их посетило – __________ человек. 

 

2.  ГБУ «Республиканская детская библиотека им. С. Михалкова» кн. фонд  

27 548 экз. 

- количество зарегистрированных читателей – 4 251; 

- проведено массовых мероприятий –404;  

-их посетило – 6 327 человек. 

3. ГБУ «Республиканская спецбиблиотека для слепых» кн.фонд _____экз. 

- количество зарегистрированных читателей –_______; 

- проведено массовых мероприятий –_______;  

-их посетило – ____4356___ человек. 

-выставки____; (указать количество и название выставок) 

-конкурсы____; (информацию, о проведенных конкурсах, количество, дата, место 

проведения, краткая информация) 

-семинары____; (информацию, о проведенных семинарах, количество, дата, 

место проведения, краткая информация) 

 

Виртуальные выставки_____: 

(указать количество и название выставок) 
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Акции и юбилейные события 

(информация: Что? Где? Когда?) 

___________________________________________________________________ 

 

Примечание: 

 

Образецпримерного указания сведений - По профилактике 

правонарушений несовершеннолетних: проведено–14 мероприятий, зрителей 727 

человек и т.д. 

 

Используя образец, можно быстро и правильно вносить информацию, 

которая будет затем без труда прочитана и использована при составлении 

текстового сводного отчета. 

 


