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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
март 2021 года.
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Амхадов Тамерлан Сайпудинович, программист
8 (928) 372-24-75, rdb dn@nail.ni;

М.Б. Эдиева

Отчет
ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического
Труда Сергея Владимировича Михалкова»
о проделанной работе (город, муниципальный район)
в марте 2021 года
Проведено информационно-просветительских и культурно
досуговых мероприятий - _41_,
в них приняло участие _492_
человек,- 82_зрителя.
Из них книжных выставок - 9, чит. - 155. Итого: с начала года 28 выст
авок.
Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные даты,
фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и юбилейные
события -_4_уч _66_;
3 марта с 10:00 до 17:00 была оформлена выставка-коллаж «День писателя»
на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов с целью повышения
интереса учащихся к литературному творчеству детских авторов, а также к
Всемирному дню писателя, который отмечается ежегодно 3 марта. На
выставке для читателей младшего и среднего школьного возраста были
представлены книги самых известных и любимых детских писателей
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. В мероприятии приняли участие 22 чел.
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. В
мероприятии приняли участие 16 чит.
24 марта в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов прошла
литературная викторина «По страницам сказок» в рамках Недели детской и
юношеской книги с читателями библиотеки - учениками 1-го, 2-го и 4-го
класса СОШ 20. Участникам мероприятия предложили ответить на вопросы
о самых разных произведениях: народных сказках, известных
стихотворениях, произведениях известных авторов. Также дополнительно

участники собирали мозаики и названия книг, узнавали произведение по
иллюстрации, получая за каждый верный ответ сладкие фишки.
В мероприятии приняли участие 13 чел,
25 марта в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов прошел
конкурс рисунков «По страницам любимых книг» в рамках Недели детской и
юношеской книги. Лучший рисунок был определен голосованием, а его автор
награжден грамотой. В мероприятии приняли участие 15 чел.
Проведено мероприятий по направлениям:
-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения_1_уч_16_;
5 марта с 10:00 до 17:00 к Международному женскому дню на абонементе
отдела обслуживания 0-5 классов была оформлена выставка "Есть в марте
день особый...” для читательниц младшего школьного возраста. Выставка
состояла из трех разделов: ’’Истории о девочках и для девочек",
"Поэтические строки" и "Интересное и познавательное".
22 марта в 11:00 ко Дню Конституции Чеченской Республики
библиотекарями отдела обслуживания 6-11 классов была проведена
викторина «Что такое - Конституция?» с учащимися 6-7 классов гимназии
«Эдельвейс». Перед началом мероприятия ведущая библиотекарь провела
беседу, рассказав о референдуме, состоявшемся 23 марта 2003 года, на
котором была принята новая Конституция нашей республики. Также к этой
знаменательной дате в зале краеведческой литературы была оформлена
книжная выставка «Конституция - щит и гарант нашего счастья». Выставка
состояла из трех разделов: «18 лет мира и созидания», «Человек, принесший
мир Чечне» и «По стопам отца». В мероприятии приняли участие 16 чел.
- По патриотическому воспитанию молодежи_ уч_ ;
18 марта с 10:00 до 17:00 ко Дню воссоединения Крыма с Россией в
читальном зале 6-11 классов была оформлена информационная выставка
«История Крыма». Отмечается праздник ежегодно 18 марта - именно в этот
день 2014 года Президент России В. Путин, руководство Крыма и мэр
Севастополя подписали договор, провозглашающий Республику Крым и
город федерального значения Севастополь частью Российской Федерации.
Выставка состояла из двух разделов: «От древних времен до современности»
и «Всеобщая история России». У выставки проводились обзор-беседы.
- 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 —12,
чит -122;
2 марта на сайте библиотеки был опубликован видеоролик «Ручеек, бегущий
в реку» к Всемирному дню водных ресурсов, цель проведения которого
напоминание человечеству о необходимости экономить и беречь воду.
3 марта с учениками 9 «А» класса СОШ №20 была проведена викторина
«Что вы знаете о коррупции?». Ребята отвечали на вопросы викторины,

касающиеся как определений, связанных с коррупцией, Победителю был
вручен приз. В мероприятии приняли участие 28 чел.
С 4 по 9 марта в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов
действовала книжная выставка «Её величество - Женщина!», приуроченная к
Международному женскому дню. Выставка состояла из трех разделов:
«Женская судьба за книжным переплетом», «Стихи о маме» и «Женский
образ в живописи».
5 марта в 11:00 сотрудники отдела для детей с ОВЗ РДБ им. С. В.
Михалкова провели праздничное мероприятие "Любимой маме" с
особенными детьми, которые пришли вместе со своими мамами и с
огромным удовольствием играли в игры, отвечали на вопросы, пели и
танцевали. В празднике приняли участие 5 чит.
12 марта в 15:00 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов
состоялось очередное занятие клуба по интересам «Юный художник». Темой
занятия стало рисование с натуры натюрморта с цветами в вазе. В
мероприятии приняли участие 4 чел.
15 марта в 14:30 в зале периодики с учащимися частной школы «Стар» г.
Грозного было проведено экологическое путешествие по рекам и озерам ЧР
«Дарующая жизнь», приуроченное к Всемирному дню водных ресурсов.
Ребята с огромным интересом приняли участие в обсуждении темы, узнали о
празднике - Всемирном дне воды, о главных водоёмах нашей республики и
многом другом. Затем участникам было предложено отгадать загадки на тему
«Явления природы». В мероприятии приняли участие 16 чит.
15 марта в 14:30 в рамках профилактики правил дорожного движения
библиотекарем отдела обслуживания 0-5 классов в детском саду №41
«Кристаллик» с дошкольниками была проведена дидактическая игра «Азбука
движения пешехода». Ребята активно участвовали во всех играх, отвечали на
вопросы и радовались каждому верному действию. За свою активность
ребята получили награду, которой можно гордиться - почетную грамоту для
всей группы. В мероприятии приняли участие 22 чел.
18 марта в 14:30 в отделе «Медиатека» было проведено экологическое
путешествие о домашних животных «Мой питомец - мой друг». Ребята
отвечали на вопросы викторины об исторических и просто интересных
фактах о домашних животных. В мероприятии приняли участие 7 чел.
19 марта в 15:00 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов прошло
очередное заседание клуба по интересам «Юный художник». На тему
занятия «Иллюстрация к любимой истории» участники выбрали знаменитую
серию о Гарри Поттере, повторив обложку пятой книги. В мероприятии
приняли участие 5 чит.
24 марта справочно-библиографическим отделом подготовлен «Календарь
экологических дат 2021», который опубликован на официальном сайте
библиотеки.
С 22 по 26 марта в отделе для с ОВЗ библиотекарями была проведена неделя
музыки для детей. Участники знакомились с музыкой, песнями, книгами о
музыке и музыкальными сказками. В мероприятии приняли участие 17 чит.

26 марта в 11:00 справочно-библиографическим отделом проведен
профориентационный квест «Шаг в будущее», посвященное выбору будущей
профессии. Участникам предлагалось пройти всевозможные испытания. В
мероприятии приняли участие 10 чит.
27 марта в 14:00 отделом «Медиатека» был организован просмотр видео по
творчеству Генриха Манна, приуроченного к 150-летаю со дня его рождения.
В мероприятии приняли участие 8 чит.
- Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы _5_уч_51_;
1 марта с 10:00 до 17:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов
стартовала акция «Подвешенная книга». В ходе мероприятия участники
«подвешивали» на отведенное место свою любимую книгу, которую они
могли бы порекомендовать другим. Выбрав книги, они крепили к ним
стикеры с отзывами, с персональной рецензией на эту книгу. В мероприятии
приняли участие 22 чит.
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
Профамма библиокафе была посвящена творчеству классиков и
современных писателей. В мероприятии приняли участие 20 чит.
4 марта организационно-методическим отделом было разработано и издано
методическое пособие «Читающая страна», к 75-летнему юбилею ГБУ «РДБ
им.С.В. Михалкова».
12 марта в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов прошло
творческое мероприятие «О Сергее Михалкове», приуроченное ко дню его
рождения. Читатели библиотеки подготовили сочинения и иллюстрации о
биографии и творчестве Сергея Михалкова. Работа над ними проходила как в
самой библиотеке, так и в качестве домашнего задания для читателейактивистов библиотеки. В мероприятии приняли участие 9 чит.
15 марта справочно-библиографическим отделом был подготовлен
календарь литературных дат ’’Книги-юбиляры 2021”. Он представляет
произведения отечественных и зарубежных авторов - юбиляров 2021 года.
-выставки _9_ч ит _ 155_;
1. Выставка-коллаж «День писателя» к Всемирному дню писателя -17 чит.;
2. Выставка "Есть в марте день особый..." к Международному женскому дню
-14 чит.;
3. Книжная выставка «Весна, Красота и мудрость» к праздничному
мероприятию «Любимой маме»;
4. Книжная выставка «Её величество - Женщина!» - 39 чит.;
5. Информационная выставка «История Крыма» -17 чит.;
6. Книжная выставка «Конституция - щит и гарант нашего счастья» - 23 чит.
7. Книжная выставка «Хочу все знать» - 21 чит.;
8. Книжная выставка «От улыбки станет всем светлей» ко Дню смеха - 24
чит.;
9. Виртуальная выставка «Тысячи мудрых страниц».

-конкурсы !_чит _23_;(информацию, о проведенных конкурсах,
количество)
18 марта в 11:00, в канун замечательной даты - Всемирного дня поэзии, - в
читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов состоялся конкурс чтецов
среди читателей библиотеки. Звания лучшего чтеца в конкурсе оспаривали
учащиеся гимназии №4, СОШ №36, СОШ №91, уч-ся Петропавловской
СОШ и члены клуба «Книгомания» при Республиканской детской
библиотеке. Выступление участников оценивало компетентное жюри. В
состав жюри вошли: Председатель жюри - известный музыкант, композитор,
Народный артист Чеченской Республики, Народный артист Республики
Ингушетия - Али Умарович Димаев, педагог начальных классов СОШ №20
Джамалдинова Раиса Алиевна, директор ГБУ «РДБ им. С.В. Михалкова»
Эдиева Милана Батрудиновна. Нелегкий выбор определил победителей.
Завершилось мероприятие фотосессией на память и музыкальными
композициями. В мероприятии приняли участие 23 чит.
-семинары_1_уч _21_; (информацию, о проведенных семинарах)
16 марта в 11:00 был проведен семинар для заведующих библиотеками
Чеченской Республики, обслуживающих детей. Модератором семинара
выступила директор ГБУ «РДБ им. С.В. Михалкова» Эдиева Милана
Батрудиновна. Повестка дня семинара состояла из следующих вопросов:
Анализ годовых отчетов библиотек ЧР, работающих с детьми за 2020г;
Выступление заведующих РДБ по обмену опытом работы с детьми;
Республиканский конкурс стихов собственного сочинения «Библиотеке
посвящается» (ко дню празднования 75-летия ГБУ «РДБ им. С. В.
Михалкова»); Показ видео-версии акции «Дарите книги с любовью - 2021» в
ГБУ «РДБ им. С. В. Михалкова»; Презентация методико-библиографических
материалов. Анализ годовых отчетов детских библиотек за 2020 год провели
заместитель директора по библиотечной работе Хажаева Т. и заведующая
справочно-библиографическим отделом Кагерманова Л. В мероприятии
приняли участие 2! чел.
- Профилактики здорового образа жизни, профилактики наркомании и
социально-значимых заболеваний -_1_ уч _10_;
15 марта в 11:30 в рамках работы по профилактике и борьбы с наркоманией
в читальном зале 6-11 кл. прошла викторина «Вред употребления
наркотиков». Перед викториной библиотекарь провела профилактическую
беседу, рассказав ребятам о воздействии пагубных привычек на здоровье
человека, о тех последствиях, к которым приводят курение, алкоголь и
наркомания. Викторина состояла из 25 вопросов, победителю был вручен
приз. В мероприятии приняло участие 10 чит.
-По профилактике правонарушений несовершеннолетних - 1 уч_9_;
16 марта в 14:00 на абонементе отдела обслуживания 6-11 классов с
читателями среднего школьного возраста была проведена познавательная
игра «Преступление и подросток» в рамках работы с программой
профилактики правонарушений и борьбе с преступностью. Ребята отвечали
на вопросы викторины, определяли виды правонарушений, знакомились с
примерами проступков. К концу мероприятия участникам напомнили -

незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому важно и
нужно узнавать больше и делиться полученными знаниями со сверстниками.
В мероприятии приняли участие 9 чел,
-Мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма - 2 уч_44
_,
24 марта с 10:00 до 17:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11
классов был оформлен информационный плакат «Как действовать при
угрозе террористического акта?» Плакат был оформлен для расширения
знаний читателей и их родителей о правилах поведения при угрозе теракта.
Посетители библиотеки смогли узнать из него о важности сохранять
спокойствие, о мерах безопасности, как действовать при начале штурма и так
далее. У плаката было обслужено 19 чит.
29 марта с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 6-11 классов
был проведен анонимный социологический опрос несовершеннолетних
«Молодежный экстремизм» - анкета для выявления отношения учащихся к
экстремизму. В мероприятии приняли участие 25 чит.
Внеплановые мероприятия
Мероприятий - 4, уч. 5 7.
5 марта в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов был
проведен мастер-класс «Самой лучшей маме в мире - мамочке моей»,
приуроченный к Международному женскому дню. Ребята, пришедшие на
мастер-класс, изготовили оригинальные цветочки с использованием
разноцветной бумаги, клея, атласных лент и поделочных инструментов.
Цветочки получились яркие и оригинальные, а кому их подарить, ребята
решили быстро - конечно же, маме! В мероприятии участвовало 7 чел.
21 марта, в Международный день человека с синдромом Дауна,
библиотекарями отдела для детей с особенностями развития был организован
настоящий праздник для своих особенных читателей. Дружной компанией
ребята посетили игровой центр г. Г розного, в котором ребятам нашлось
много интересных занятий. Затем ребята собрались за праздничным столом,
ведь в марте среди них было целых три именинника. Свечи на торте были
торжественно задуты, желания загаданы, а праздник получился понастоящему душевным. В мероприятии приняли участие 8 чит.
25 марта в 14:30 состоялась встреча членов клуба «Книгомания» с гостем
встречи историком Шамсадовым Амхадом Махбудовичем. 9-е заседание
клуба началось с представления новых членов клуба, затем гость беседовал с
детьми и ведущей. Не обошлось без традиционных рубрик клуба. В
мероприятии приняли участие 19 чел.
28 марта в 15:00 гостем 10-го заседания клуба «Книгомания» стал певец Али
Умарович Димаев и гармонист Рамзан Султанович Паскаев. Встреча
артистов с членами клуба получилась душевной и приятной. На встрече не
только были проведены традиционные выставки, но и исполнены
музыкальные композиции. В мероприятии приняли участие 23 чел.
29 марта с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов
была оформлена книжная выставка «Хочу все знать», на которой были
представлены энциклопедии на всевозможные темы.

31 марта с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов
была оформлена книжная выставка «От улыбки станет всем светлей»,
приуроченная к Всемирному дню смеха. На ней будут представлены самые
смешные произведения для детей.
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 ~_309_;
- проведено массовых мероприятий -_4
-их посетило - _5 74'_ 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

