
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МИХАЛКОВА»

Г.А. Угрюмова, ул., 75, г. Грозный. 
Чеченская Республика, 364024; 

e-mail: rdb chr@mail.ru; 
https://rdbchr.mk95 .ru 

ОКПО 35080136; ОГРН 1022002546114; 
ИНН/КПП 2014001801/201401001

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУЛЬТУРИН МИНИСТЕРСТВО

ПАЧХЬАЛКХАН БЮДЖЕТНИ 
УЧРЕЖДЕНИ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ 

КЪИНХЬЕГАМАН ТУРПАЛХОЧУН 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

МИХАЛКОВН Ц1АРАХ
РЕСПУБЛИКАНСКИ БЕРИЙН 

БИБЛИОТЕКА»
Угрюмовн Г.А., ур., 75, Соьлжа-г1ала, 

Нохчийн Республика, 364024; 
e-mail: rdb chr@mail.ru;

https://rdbchr.mk95.ru
ОКПО 35080136; ОГРН 1022002546114; 

ИНН/КПП 2014001801/201401001

на № от

Начальнику отдела 
социально-культурной деятельности 
Министерства культуры 
Чеченской Республики

Ш.Х. ДЖАБРАИЛОВУ

Уважаемый Шамиль Хасмагомедович!

Направляем Вам текстовой отчёт ГБУ «Республиканская детская библиотека 
имени Героя Социалистического Труда Сергея Владимировича Михалкова» за май 
2021 года.

Газиев Зелимхан Жабраилович, программист
8 (928) 372-24-75, rdbchramail.ru;

М.Б. Эдиева
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Отчет
ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического

Труда Сергея Владимировича Михалкова»
о проделанной работе (город, муниципальный район)

в мае 2021 года
Проведено информационно-просветительских и культурно

досуговых мероприятий - _25_, в них приняло участие _179_ 
человек,_ 104_зрителя.

Из них книжных выставок -8,чит. -96. Итого: с начала года 39выставок.
Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные даты, 
фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и юбилейные 
события - _4_уч 43
7 мая в 14:00 отделом для детей с особенностями развития была проведена 
акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню победы. В рамках 
акции библиотекари раздавали прохожим на улицах города георгиевские 
ленты и рассказывали о Великой Отечественной войне и книгах о ней. В 
мероприятии приняли участие20 чел.
17 мая в 11:00 отделом обслуживания 6-11 классов была проведена беседа- 
викторина «Рукописи не горят», приуроченная к 130-летию со дня рождения 
М. Булгакова с учащимися 8 класса СОШ №7. В мероприятии приняли 
участие 23 чел.
19 мая справочно-библиографическим отделом была представлена 
видеопрезентация «Республиканская детская библиотека ЧР: год за годом», 
приуроченная к юбилею детской библиотеки. В ней были отражены самые 
важные события и факты, связанные с библиотекой, познакомиться с ней 
могли посетители официального сайта и подписчики страницы Instagram.
20 мая справочно-библиографическим отделом было подготовлено 
библиографическое пособие «Человек эпохи», посвященное 100-летию со 
дня рождения А.Д. Сахарова, физику-теоретику, академику АН СССР. В 
пособии раскрыты история жизни ученого и его научных трудов.
22 мая с 10:00 до 17:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов 
была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Сахаров: Человек, 
Ученый, Гуманист», посвященная ученому-физику, Лауреату Нобелевской 
премии А. Сахарова. У выставки читатели и гости библиотеки могли 
интересные факты о жизни ученого и ознакомиться с его вкладом в науку. 
Проведено мероприятий по направлениям:
-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения уч_ ;
- По патриотическому воспитанию молодежи_2_уч_0_;
4 мая справочно-библиографическим отделом был подготовлен календарь 
знаменательных дат «Памятные даты истории России», отмечающий самые 
важные исторические события в России.



5 мая справочно-библиографическим отделом была подготовлена 
литературная витрина «Память пылающих лет», посвященная книгам о войне 
современных авторов. С литературной витриной могли ознакомиться 
посетители сайта и подписчики официальной страницы Instagram.
6 мая отдел для детей с особенностями развития подготовилфотовыставку 
«Память жива» ко Дню победы. Виртуальная выставка, на которой были 
собраны самые знаковые фотографии времен Великой Отечественной войны 
и современности, была опубликована на сайте библиотеки и официальной 
странице Instagram.
6 мая отделом «Медиатека» была подготовлена виртуальная 
интеллектуальная викторина «Знаток Великой Отечественной войны» для 
посетителей официального сайта библиотеки и подписчиков официальной 
страницы Instagram. Всем желающим в онлайн-режиме было предложено 
проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны.
7 мая с 10:00 до 17:00 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов ко 
Дню победы была оформлена выставка-настроение «Спасибо за победу!». 
Читатели могли ознакомиться с представленной литературой и информацией 
о Великой Отечественной войне.
7 мая отдел для детей с особенностями развитияподготовилкнижную 
выставку в онлайн-формате «Героические страницы нашей истории». 
Виртуальная выставка, на которой были представлены книги разных авторов, 
была опубликована на официальном сайте и официальной странице 
Instagram.
- 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 — 
5,чит-54;
11 мая в 14:30 с учащимися СОШ 20 было проведено игровое занятие 
«Автозадачка» с целью приобщить детей к изучению правил дорожного 
движения и повысить безопасное поведение на дороге. Библиотекарь 
рассказала детям о правилах поведения на дороге и предложила поиграть в 
несколько игр. В мероприятии приняли участие 17 чел.
17 маясправочно-библиографическим отделом была подготовлена 
презентация - библиотечный урок «Знакомство с периодическими 
изданиями», в которой посетители официального сайта и подписчики 
Instagram-страницы узнавали о самых интересных периодических изданиях.
18 мая в 14:00 в отделе для детей с особенностями развития была проведена 
спортивно-развлекательная программа «Дружная семья», в которой приняли 
участие читатели младшего школьного возраста. Ребятам было предложено 
посоревноваться в знаниях, ловкости и силе и получить море хороших 
эмоций. В мероприятии приняли участие 15 чел.
18 мая с 10:00 до 17:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов 
был оформлен библиотечный квилт «Для кого хорошо, для кого плохо?» для 
сотрудников библиотеки, читателей старшего школьного возраста и их 



родителей. Они могли ознакомиться с представленной на квилте 
информацией и ответить на предложенные вопросы. В мероприятии приняли 
участие 16 чел.
27 мая в 14:30 справочно-библиографическим отделом был проведен час 
информации «Лоцманы книжных морей». Библиограф ознакомила и научила 
работать юных пользователей с каталогами и справочниками библиотеки. 
Рассказала, чем могут помочь алфавитный и систематический каталоги, как 
научиться самостоятельно добывать информацию в справочной литературе. 
В мероприятии приняли участие 8 чел.
- Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы -■_*уч_ ;
24 мая с 10:00 до 17:00в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов» 
была оформлена информационная выставка «От первых свитков до больших 
томов», приуроченная ко дню славянской письменности. На ней были 
представлены информация о празднике, о славянской письменности и 
словари разных составителей.
27 мая с 10:00 до 17:00 в зале периодики была оформлена журнальная 
выставка «О самом интересном», на котором в нескольких разделах было 
представлено разнообразие периодических изданий для детей всех возрастов 
и интересов.
27 мая отделом «Медиатека» была подготовлена виртуальная выставка 
«Отмечают книги юбилей», посвященная книгам-юбилярам 2021 года, 
ставшими классикой для детей всех возрастов.
-выставки _8_чит _96_;
1 .Литературная витрина «Память пылающих лет», посвящённая книгам о 
войне писателей ЧР;
2. Фотовыставка «Память жива» ко Дню Победы;
3. Виртуальная книжная выставка «Героические страницы нашей истории»;
4. Выставка-настроение ко Дню Победы «Спасибо за Победу!» - 19чит\
5. Книжно-иллюстративная выставка «Сахаров: Человек, Ученый, Гуманист» 
к 100-летию со дня рождения А. Сахарова - 32 чит.;
6. Выставка «От первых свитков до больших томов» ко Дню Славянской 
письменности» - 22чит.;
7. Журнальная выставка «О самом интересном» - 23 чит.;
8. Виртуальная выставка «Отмечают книги юбилей».
-конкурсы ! чит _10_;(информацию, о проведенных конкурсах, 
количество)
17 мая в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов был 
организован семейный конкурс «Семейная азбука» к Международному дню 
семьи. В конкурсе соревновались три команды-семьи, которым пришлось 
проходить испытания и на ум, и на ловкость. В мероприятии приняли 
участие 10 чел.
-семинары уч ;(информацию, о проведенных семинарах)
- Профилактики здорового образа жизни, профилактики наркомании и 
социально-значимых заболеваний-_1_ уч _12_;
24 мая в 11:00в читальном зале 6-11 классов была проведена дискуссия 
«Вредные привычки - для сильных или слабых?» с читателями среднего 



школьного возраста. В ходе дискуссии участники обсудили возможные 
причины, из-за которых подросток может увлечься вредными привычками, 
их последствия на организм и многое другое. В мероприятии приняли 
участие 12 чел.
-По профилактике правонарушений несовершеннолетних -_1_уч_24_;
26 мая с 10:00до 17:00в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов 
был оформлен информационный стенд «Подросток и закон», 
рассказывающий читателям и их родителям о правонарушениях и 
административном, уголовном и других видах наказания для подростков. У 
стенда было обслужено24 чел.
-Мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма-_1_ уч_21_; 
20 мая в 11:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов 
былапроведена дискуссия «Терроризм - угроза для общества?» с читателями 
среднего и старшего школьного возраста. В ходе дискуссии участники 
обсудили и причины возникновения террористической угрозы, и ее 
последствия на мировом уровне.В мероприятии приняли участие27чел.

Внеплановые мероприятия 
Мероприятий - 2, уч.23.

27 мая, в рамках празднования 70-летия со дня рождения Ахмат-Хаджи 
Кадырова в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов были 
проведены громкие чтения «Путь Ахмат-Хаджи».Библиотекарь рассказала 
участникам, читателям младшего и среднего школьного возраста, о вкладе 
Ахмат-Хаджи Кадырова в восстановление республики, о важности 
следования его пути и о талантах, которые посвящают ему поэтические 
произведения. Затем дети отвечали на вопросы, читали вслух стихотворения, 
посвящённые Ахмат-Хаджи Кадырову, авторства как известных чеченских 
поэтов, так и молодых и даже школьников, обсуждали их и делились 
советами выразительного чтения. В мероприятии приняли участие 13 чел.
31 мая в 10:00организационно-методическим отделом в рамках мониторинга 
и профилактики проявлений национального, религиозного и политического 
экстремизма будет проведена беседа с учащимися среднего и старшего 
школьного возраста. Беседа затронет темы толерантности, о важности жизни 
и здоровья каждого человека и так далее. В мероприятии примут участие 10 
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_26 928_экз.



- количество зарегистрированных читателей -_261_;
- проведено массовых мероприятий -_25_;
-их посетило — _283_ 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


