


 

Отчет 

ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического 

Труда Сергея Владимировича Михалкова» 

о проделанной работе (город, муниципальный район) 

в декабре 2021 года 

Проведено информационно-просветительских и культурно-

досуговых мероприятий – 32,  в них приняло участие _432_ человека,_ 

_159_зрителей. 

Из них книжных выставок –7, чит. –148. Итого: с начала года 106 выставок. 

Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные даты, 

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

события – _2_, уч _64_; 

9 декабря в 14:30 в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к 200-

летию великого поэта Н.А. Некрасова, в читальном зале отдела 

обслуживания 6-11 классов прошел конкурс чтецов «Стихи мои! Свидетели 

живые…». Звания лучших чтецов оспаривали учащиеся из шести школ г. 

Грозного: гимназии №5, Президентского лицея, СОШ 54, СОШ 49, частной 

школы «Умники и умницы» и воспитанники Детской школы искусств №7. 

Были исполнены произведения внеконкурса. Победителям и призерам, 

определенным жюри, были вручены Дипломы и подарки. В мероприятии 

приняли участие 32 чел. 

С 9 по 13 декабря с 10:00 до 17:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-

11 классов была оформлена тематическая полка «Н.М. Карамзин. Жизнь и 

творчество». На ней были представлены материалы, рассказывающие про 

жизнь и творчество автора, в том числе три самые знаменитые повести: 

«Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь» и «Марфа – посадница, или 

покорение Новгорода». В течение действия выставки были проведены обзор-

беседы. В мероприятии приняли участие 32 чел. 

 

Проведено мероприятий по направлениям: 

-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения_1_уч_40_; 

23 декабря в 14:30 на абонементе отдела обслуживани 0-5 классов было 

проведено праздничное мероприятие «Любимый праздник – Новый год». На 

праздник были приглашены читатели, которым было предложено 

участвовать в поисках сломанных часов и спасении Нового года. Не 

обошлось без игр, песен, танцев и стихотворений, а к концу мероприятия 

участники встретили Деда Мороза и получили от него подарок. В 

мероприятии приняли участие 40 чел. 

 

- По патриотическому воспитанию молодежи__уч__; 

 

- Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни __уч__; 



 

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

Стратегии государственной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года - __ уч __; 

 

- Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание–6, 

чит –99; 

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. В мероприятии приняли участие 30 чел. 

15 декабря в 14:30 в читальном зале 0-5 классов была проведена 

дидактическая игра «Знай правила дорожного движения», посвященная 

правилам дорожного движения и безопасности. В ходе игры дети закрепили 

умение различать дорожные знаки, познакомились с различными видами 

транспорта, а также научились понимать важность выполнения правил 

дорожного движения. В мероприятии приняли участие 19 чел. 

16 декабря в 15:00 в читальном зале отдела обслуживания 6–11 классов 

прошло подведение итогов работы в рамках реализации мероприятий по 

противодействию коррупции за уходящий год. Сотрудники библиотеки 

обсудили проведенную работу, эффективность разных форм мероприятий и 

планирование на следующий год. В мероприятии приняли участие 10 чел. 

17 декабря библиотекари отдела обслуживания 0-5 классов организовали 

съемки онлайн мастер-класса по изготовлению новогодних игрушек «Снова 

праздник!». В видеоролике представлен процесс создания елочных игрушек с 

использованием фоамирана, термоклея и различных элементов декора. С 

роликом могут ознакомиться посетители официального сайта детской 

библиотеки, а также подписчики социальной страницы в Instagram. 

20 декабря в 14:30 в зале периодики состоялся час интересного общения «В 

журнальном царстве, газетном сделала обзор периодических изданий, 

поделилась с читателями полученными от знакомства с журнально-газетным 

миром знаниями, ознакомила с особенностями каждого журнала, ответила на 

вопросы ребят. В мероприятии приняли участие 17 чел. 

24 декабря в 14:30 для детей с особенностями развития было организовано 

праздничное мероприятие «Новогодняя сказка». Вместе со Снегурочкой и 

Дедом Морозом ребята отправились в путешествие, в котором их ждали 

веселые игры, песни и стихотворения. Наградой ребятам стал новогодний 

подарок, врученный самим Дедом Морозом. В мероприятии приняли участие 

23 чел. 

- Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы –

_4_уч_5_; 

3 декабря справочно-библиографическим отделом было подготовлено 

библиографическое ревю «Новенький год», посвященный самым интересным 

новинкам уходящего года. 



8 декабря справочно-библиографическим отделом был подготовлен 

аннотированный список литературы «Я песни Родине слагал» к 200-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова.  

14 декабря справочно-библиографическим отделом была подготовлена 

адресная книга "Библиотеки Чеченской Республики, работающие с детьми", 

которая содержит информацию об официальных наименованиях этих 

библиотек. По каждой библиотеке даны сведения: юридические адреса, 

указаны телефоны и электронная почта. 

18 декабря читатели младшего школьного возраста приняли участие в 

видеопрочтении стихотворений «Поэтической звездопад». Дети читали свои 

любимые стихотворения известных авторов, таких как А. С. Пушкин, С. 

Есенин, А. Барто, И. Винокуров и других поэтов, известных детям с раннего 

возраста. Видео доступно посетителям официального сайта детской 

библиотеки и подписчикам социальной страницы в Instagram. В мероприятии 

приняли участие 5 чел. 

 

-выставки _7_чит _148_; 

1.  Книжно-иллюстративная выставка «О подвигах и героизме» ко Дню 

героев Отечества – 17 чит.; 

2. Электронная презентация «Герои нашего времени» ко Дню героев 

Отечества; 

3. Книжно-иллюстрированная выставка «Волшебство зимы» - 23 чит.; 

4. Книжная выставка «Праздник, обещающий чудо!» - 27 чит.; 

5. Книжная выставка «Новинки абонемента» - 30 чит.; 

6. Книжная выставка «Зимнее настроение» - 32 чит.; 

7. Информационная выставка «Великий шейх» ко Дню почитания Кунта-

Хаджи Кишиева – 19 чит. 

  

конкурсы_2_чит_31_;(информацию,  о проведенных конкурсах, количество) 

14 декабря в 14:30 в зале краеведческой литературы был проведен конкурс 

«Петр Захаров. Человек и художник», приуроченный к 205-летию с года 

рождения первого чеченского художника-живописца Петра Захарова, 

прошел. Дети, участники конкурса, запечатлели на бумаге момент из жизни 

художника, который наиболее затронул их сердца, самого художника или 

Чечню, которую он так хотел увидеть. Победители и все участники конкурса 

были награждены дипломами и памятными призами. В мероприятии приняли 

участие 12 чел. 

21 декабря в 14:30 в зале краеведческой литературы прошел конкурс 

детского рисунка на тему «Туьйранахь буьйцу турпалхой» («Герои сказок»). 

Дети, участники конкурса, изобразили в своих рисунках самых любимых 

сказочных героев из детских художественных произведений и чеченских 

народных сказок. В конкурсе приняли работы 3-х категорий: 

от 8 до 10 лет, от 11 до 13 лет и от 14 до 16 лет. Победители, определенные 

жюри, были награждены Дипломами и подарками. В мероприятии приняли 

участие 19 чел. 

 



-семинары__уч __;(информацию,  о проведенных семинарах) 

 

- Профилактики здорового образа жизни, профилактики наркомании и 

социально-значимых заболеваний – _1_ уч _28_; 

1 декабря с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 6-11 классов» 

была оформлена информационная выставка «Осторожно – ВИЧ!» к 

всемирному дню борьбы со СПИДом. На выставке были представлены 

материалы по истории заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и 

группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции. В течение дня у 

выставки проводились обзор-беседы, в ходе которых библиотекари также 

рассказывали об истории возникновения этой даты и об ее символе – «красной 

ленточке». У выставки обслужено 28 чел. 

 

-По профилактике правонарушений несовершеннолетних – _1_ уч_16_; 

10 декабря в 14:30 была проведена интеллектуальная викторина «Основной 

закон для всех». В начале мероприятия библиотекарь провела небольшую 

профилактическую беседу о правонарушениях, затем участники ответили на 

20 вопросов о конституции, о видах правонарушений, мерах наказания за них 

и др. Самым активным участникам были вручены сладкие призы. В 

мероприятии приняли участие 16 чел. 

 

-Мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма – _1_ уч_26_; 

14 декабря в 11:00 сотрудниками детской библиотеки с учащимися 6-х 

классов гимназии №5 была проведена беседа-диспут «Наш мир без 

терроризма». Библиотекарь в своей беседе постаралась ответить и обсудить с 

ребятами разные вопросы. Беседа получилась активной и информативной. В 

мероприятии приняли участие 26 чел. 

 

Внеплановые мероприятия 

Мероприятий –7, уч.-134. 

1 декабря в 14:30 была проведена виртуальная прогулка «Прекрасен край 

родной». Заведующая справочно-библиографического отдела рассказала 

ребятам о туризме в Чечне и самых интересных для гостей республики и ее 

жителей местах. Дети с удовольствием «прогулялись» по 

продемонстрированным уголкам своей Родины – прекрасным горным 

тропам, живописным берегам рек, бескрайним долинам, историческим 

архитектурным памятникам и современным небоскрёбам. В мероприятии 

приняли участие 22 чел. 

15 декабря в 11:00 в рамках реализации программы «Десятилетия детства» 

отделом обслуживания 0–5 классов 23 учеников 2 класса частной школы 

«Эрудит», было организовано праздничное мероприятие «Счастливое время 

жизни». В ходе мероприятия дети вспомнили любимые сказки и истории, про 

которые им было предложено ответить на вопросы. Были подготовлены 

такие игры и викторины. В мероприятии приняли участие 23 чел. 



15 декабря с 10:00 до 17:00 в целях выявления и предубеждения 

экстремистских настроений было проведено анонимное анкетирование «Что 

такое экстремизм?» среди читателей среднего и старшего школьного 

возраста. Им было предложено ответить на различные вопросы. 

Подавляющее большинство респондентов ответили на вопросы в 

положительном ключе – ребята не сталкиваются с проявлением экстремизма 

в повседневной жизни, чувствуют себя защищёнными, знают правила 

поведения при угрозе террористических и других атак. В мероприятии 

приняли участие 25 чел. 

16 декабря в 14:30  справочно-библиографическим отделом был организован  

викторинный квест «Маленькие секреты больших книг». Как правило, 

многие известные книги имеют свои секреты и тайные истории, а узнавать о 

них интересно читателю любого возраста. Открыть для себя по-новому, 

казалось бы, хорошо знакомые книги, представилась возможность 

участникам квеста. Кроме того, ребята поделились своими познаниями в 

истории книги. В мероприятии приняли участие 13 чел. 

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. Светлана 

Васильевна Наймушина - художник-иллюстратор, книжный и танковый 

график, иконописец, преподаватель, член Союза художников России с 1989 

года. История жизни художницы неразрывно связана с Чечней – здесь жили 

ее дед, прадед, родилась мать. Светлана Васильевна сохранила дружбу и с 

чеченский художниками, один из них Умарсултанов Вахит Османович, 

Заслуженный художник Российской Федерации, по чьему предложению и 

была проведена презентация. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве 

художницы, о главных проектах ее жизни и ее связи с Чеченской 

Республикой, а также ознакомила присутствующих с книгой «Восточные 

сказки. Тысяча и одна ночь». В мероприятии приняли участие 16 чел. 

27 декабря в 14:30 было организовано очередное заседание клуба 

«Книгомания». Гостем клуба стал Даудов Р.Д. – известный композитор, 

музыковед, директор Центра народного творчества. Встреча проходила в 

формате вопрос-ответ, гость отвечал на вопросы детей, рассказывал о своей 

профессии. Не обошлось без рубрик «Счастливый билет» и «самый 

оригинальный вопрос». В мероприятии приняли участие 28 чел.  

28 декабря в 14:30 с сотрудниками библиотеки была проведена беседа 

«Герой Махмут Амаев». Активист библиотеки добивается для Махмута 

Амаева, учителя начальных классов и участника Великой Отечественной 

войны, звания Героя России посмертно. Он рассказал о его жизни и 

подвигах, продемонстрировал материалы, подтверждающие его героизм. В 

мероприятии приняли участие 7 чел. 

Участие в различных республиканских мероприятиях: 

(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 –_104_; 

- проведено массовых мероприятий –_32_;  

-их посетило – _591_ человек.  

3. ГБУ «Республиканскаяспецбиблиотека для слепых»кн.фонд _____экз. 

- количество зарегистрированных читателей –_______; 

- проведено массовых мероприятий –_______;  

-их посетило – __________ 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) 

Акции и  юбилейные события 

(информация: Что? Где? Когда?) 

__________________________________________________________________ 

Примечание: 

Образецпримерного указания сведений - По профилактике 

правонарушений несовершеннолетних: проведено–14 мероприятий, зрителей 

727 человек и тд. 

Используя образец, можно быстро и правильно вносить информацию, 

которая будет затем без труда прочитана и использована при составлении 

текстового сводного отчета 


