Отчет
ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического
Труда Сергея Владимировича Михалкова»
значимых мероприятий (город, муниципальный район)
в IV квартале 2021 года
Проведено информационно-просветительских и культурнодосуговых мероприятий – _98_, в них приняло участие _1143_
человек, _474_ зрителя.
Из них книжных выставок –26, чит. - 488. Итого: с начала года 106 выставок.
Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные даты,
фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и юбилейные события
– ___6__ уч _133_;
28 октября в 14:00 с учениками СОШ №20 был проведен информационный
час «От единства народов к единству душ» ко Дню народного единства.
Участники узнали историю этого праздника, о подвигах Минина и
Пожарского, об исторических предпосылках и последствиях событий тех лет.
Также была проведена викторина. В мероприятии приняли участие 17 чел.
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. В мероприятии
приняли участие 18 чел.
Проведено мероприятий по направлениям:
-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения_2_уч_63_;
18 сентября в 14:00 в краеведческом зале библиотеки было подготовлено
театрализованное представление по мотивам сатирического рассказа
известного чеченского писателя и драматурга А. Хамидова «Д1а-коч, схьакоч». Зрителями стали учащиеся 2 класса СОШ № 20. В начале мероприятия
ведущая коротко рассказала о жизни и творчестве автора, затем зрителям
было предложено посмотреть само театрализованное представление на
чеченском языке. После показа была проведена мини-викторина.
В мероприятии приняли участие 23 чел.
- По патриотическому воспитанию молодежи_____уч__;
- Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни _1_уч_22_;
1 октября с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов
для читателей младшего и среднего школьного возраста была оформлена
книжно-информационная выставка «Мы за здоровый образ жизни».
Выставка состояла из трех разделов. На ней были представлены книги,
рассказывающие о ведении правильного образа жизни, о полезных

спортивных играх и другие. У нее проводились обзор-беседы. У выставки
обслужено 22 чит.
-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 –22,
чит –306;
13 октября в 14:30 в справочно-библиографическим отделом была
проведена интеллектуальная игра по словарям русского языка «Загадки
русских слов». В мероприятии приняли участие учащиеся СОШ № 20.
Читатели с интересом приняли участие в «умной» игре о происхождении
некоторых русских слов и выражений, о лингвистических словарях. Самый
активный участник игры был поощрен призом. В мероприятии приняли
участие 11 чел.
16 ноября в 14:30 на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов был
проведён читательский карнавал «Шелест листопада». Гостей ожидала
роскошь красок осени в оформлении зала и нарядов. Детям была показана
сценка «Времена года». Каждое время года предлагало участникам ответить
на вопросы интересных викторин, посоревноваться в активной игре и пройти
квест-игру "Найди сокровище" с помощью самой настоящей карты. В
мероприятии приняли участие 17 чел.
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.
- Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы –11,
уч_54;
11 октября в 14:30 библиотекарями отдела обслуживания 6-11 классов с
учащимися 10 «В» класса СОШ №20 была проведена викторина «Мир героев
Достоевского». В начале мероприятия библиотекарь познакомила участников
с интересными фактами из жизни писателя. Викторина состояла из 20
вопросов о жизни и деятельности Достоевского. Отвечая на эти вопросы,
ребята смогли ближе познакомиться с жизнью самого противоречивого
писателя, его уникальным литературным наследием. В мероприятии приняли
участие 25 чел.
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 _26_чит _488;.

1. Информационная выставка «Серлонан илли» (Песня света) к 120-летию со
дня рождения Абди Дудаева – 20 чит.;
2. Журнальная выставка «Этот живой мир» к Всемирному Дню защиты
животных – 27 чит.;
3. Книжно-информационная выставка «Ученикам и учителю» ко Дню
учителя – 38 чит.;
4. Информационная выставка «Молодежь Чечни» ко Дню молодежи Чечни –
29 чит.;
5. Книжная выставка «Религия мира и добра», посвященная празднованию
Дня рождения Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) – 37 чит.;
6. Виртуальная выставка «Новинки краеведения»;
7. Электронная книжная выставка «Великий сказочник Е. Шварц»,
посвящённая 125-летию со дня рождения писателя Евгения Шварца;
8. Книжная выставка «Забытая книга» - 23 чит.;
9. Выставка «Бабушкам и дедушкам» ко Дню бабушек и дедушек – 24 чит.;
10. Книжная выставка «Волшебный мир искусства» - 27 чит.;
11. Книжная выставка «Жизнь замечательных людей» - 24 чит.$
12. Тематическая полка «Человек, который любил слова» к 220-летию В.И.
Даля – 18 чит.;
13. Виртуальная выставка «Я почувствовал необходимость быть полезным
человеком» к 220-летию В.И. Даля;
14. Видео-презентация «95 лет со дня рождения Пола Уильяма Андерсона»;
15. Презентация «Я рекомендую!»;
16. Книжная выставка «Книжная вкуснятина» – 24 чит.;
17. Книжная выставка «Умелые руки не знают скуки – 27 чит.;
18. Журнальная выставка «Журнальный хоровод» - 22 чит.;
19. Виртуальная выставка «200 лет со дня рождения великого писателя
Федора Михайловича Достоевского».
20. Книжно-иллюстративная выставка «О подвигах и героизме» ко Дню
героев Отечества – 17 чит.;
21. Электронная презентация «Герои нашего времени» ко Дню героев
Отечества;
22. Книжно-иллюстрированная выставка «Волшебство зимы» - 23 чит.;
23. Книжная выставка «Праздник, обещающий чудо!» - 27 чит.;
24. Книжная выставка «Новинки абонемента» - 30 чит.;
25. Книжная выставка «Зимнее настроение» - 32 чит.;
26. Информационная выставка «Великий шейх» ко Дню почитания КунтаХаджи Кишиева – 19 чит.
-конкурсы_4_чит _66_; (информацию, о проведенных конкурсах,
количество)

5 октября в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов
состоялось подведение итогов конкурса видео прочтения стихов «Мой город
– Грозный!» в рамках празднования дня города Грозный
Конкурс был проведен с 27 сентября по 4 октября в онлайн формате на
официальной странице Instagram библиотеки, в два этапа. Первый этап –
представители библиотеки выбрали десять лучших работ из всех присланных
читателями библиотеки. Второй этап включал в себя публикацию этих
роликов на официальной странице библиотеки в Instagram и подсчет отметок
«нравится» к определенному времени. Участниками конкурса стали читатели
в двух возрастных категориях: от 9-11 лет и с 12-14 лет. Победителям и
призерам были вручены дипломы и памятные призы. В мероприятии
приняли участие 10 чел.
18 ноября в 14:00 был проведен брейн-ринг «Олицетворение русской
науки», приуроченный к 310-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. В
мероприятии приняли участие четыре команды, состоящие из пяти
участников, следующих школ г. Грозного: гимназии №4, гимназии №5,
Президентского лицея и СОШ №20. Конкурс проходил в три этапа, очки
присуждались командам за правильный ответ. По подсчету очков
победителем была объявлена команда Президентского лицея. В мероприятии
приняли участие 25 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_1_уч_26_;(информацию, о проведенных семинарах)
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.
- Профилактики здорового образа жизни, профилактики наркомании и
социально-значимых заболеваний – _3_ уч __65__;
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 – _3_ уч _45_;
28 октября в 11:30 библиотекарями отдела обслуживания 6-11 классов был
проведен час информации «Разрешение конфликтов без насилия». Участники
узнали о видах конфликтов, об их возможных последствиях и методах их
урегулирования. В мероприятии приняли участие 10 чел.
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 - _3_ уч_61_;
16 ноября в 11:00 был проведен тренинг «Двадцать шагов к толерантности»,
приуроченный к Международному дню толерантности. В начале
мероприятия ведущая провела беседу, из которой ребята узнали о том, что
такое толерантность и двадцать шагов к её достижению. В мероприятии
принял участие богослов, знаток Корана Эхаев Ризван. Далее с подростками
были проведены различные упражнения, способствующие пониманию ими
принципа толерантности. В мероприятии приняли участие 13 чел.
Внеплановые мероприятия
Всего проведено внеплановых мероприятий - _16_ уч –288.
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. В мероприятии приняли участие 18 чел.
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. В мероприятии
приняли участие 29 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. В мероприятии
приняли участие 16 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 –_434_;
- проведено массовых мероприятий –_98_;
-их посетило – _1617_ 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:
Образец примерного 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.

