Отчет
ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического
Труда Сергея Владимировича Михалкова»
о проделанной работе (город, муниципальный район)
в январе 2022 года
Проведено информационно-просветительских и культурнодосуговых мероприятий – 25, в них приняло участие _234_ человека,
_236_зрителей.
Из них книжных выставок –10, чит. – 258. Итого: с начала года 10 выставок.
Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные даты,
фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и юбилейные
события – _2_, уч _41_;
27 января в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов прошло
литературное путешествие «В сказку с цветиком-семицветиком»,
посвященное творчеству Валентина Петровича Катаева. Ребята
познакомились с биографией и творчеством В.П. Катаева, а также с его
произведением «Цветик- семицветик». Дети посмотрели презентацию о
жизни и творчестве писателя, поиграли в игры и ответили на вопросы о
приключениях главной героини известной сказки. В мероприятии приняли
участие 25 чел.
25 января в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов
прошла квест-игра «Чудесная страна Льюиса Кэрролла» к 190-летию со дня
рождения английского писателя, математика Льюиса Кэрролла. В ходе игры
ребята отвечали на загадки Л. Кэрролла, разгадывали шарады, собирали
пазлы, находили знаменитые книги и искали клад. Ребята узнали интересные
факты из жизни писателя и создании знаменитой истории об Алисе. В
мероприятии приняли участие 16 чел.
Проведено мероприятий по направлениям:
-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения__уч__;
- По патриотическому воспитанию молодежи__уч__;
- Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни _1_ уч_24_;
20 января в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов
прошёл занимательный урок «Быть здоровым – это модно!», посвященный
пропаганде здорового образа жизни. На уроке детям прочитали мини-лекцию
о правилах ЗОЖ, также учащиеся поиграли в игры, которые способствуют
формированию у детей мотивации здорового образа жизни. В мероприятии
приняли участие 24 чел.

-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–2,
чит –24;
21 декабря в 14:30 рамках работы по экологическому воспитанию
подрастающего поколения в зале периодических изданий отдела
обслуживания 6-11 классов было проведено обзор-путешествие «Покормите
птиц». В ходе беседы участники вспомнили о различных видах пернатых,
которые обитают в наших краях, узнали, как помочь им перезимовать. После
библиотекарь провела обзор журналов и книг, рассказав о необычных видах
птиц. Завершилось мероприятие мини-викториной. В мероприятии приняли
участие 22 чел.
16 декабря в 11:00 библиотекари отдела для детей с особенностями развития
посетили с надомным обслуживанием читателей с особенностями развития.
Библиотекари с детьми читали, беседовали и пересказывали друг другу
понравившиеся истории. В мероприятии приняли участие 2 чел.
- Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы –
_5_уч_14_;
17 января справочно-библиографическим отделом был подготовлен
календарь литературных дат «Писатели-юбиляры 2022 года». В издание
включены именитые в литературном мире юбиляры 2022 года. Издание
будет полезно для читателей библиотеки и библиотечным работникам.
18 января в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов был
проведен литературный час «Книжное детство». В ходе литературного часа
ребятам показали отрывки из мультфильмов по мотивам известных сказок,
они отвечали на вопросы викторины по знаменитым детским произведениям,
отгадывали загадки, также для участников было подготовлено множество
разных игр. В мероприятии приняли участие 14 чел.
27 января справочно-библиографический отдел подготовил для
пользователей календарь литературных дат «Писатели-юбиляры Чеченской
Республики 2022 года». В Чеченской Республике много талантливых
писателей и поэтов, пером которых созданы замечательные произведения,
впечатляющие особым колоритом и любовью к родному краю. В издание
были включены те из них, которые отмечают юбилей в этом году.
31 января справочно-библиографический отдел издал библиографические
памятки из серии «Писатели юбиляры 2022 года».
25 января в официальных социальных сетях библиотеки был опубликован
виртуальный библиографический обзор «В сказочной стране желаний» к 125летию со дня рождения В.П. Катаева.
-выставки _8_чит _205_;
1. Информационная выставка «300 лет Прокуратуре России» – 16 чит.;
2. Книжная выставка «Отмечают книги юбилей» – 21 чит.;

3. Книжная выставка «Создатель высокой комедии» к 400-летию со дня
рождения французского драматурга Жана Батиста Мольера – 37 чит.;
4. Виртуальная выставка «Винни-Пух и его друзья» к 140-летию со дня
рождения А. Милна;
5. Книжно-иллюстрированная выставка «Винни-Пух и Все-Все-Все» к 140летию со дня рождения А. Милна – 23 чит.;
6. Книжная выставка «Спутники любознательных» – 20 чит.;
7. Книжно-иллюстративная выставка «Восстановление ЧИАССР» ко Дню
восстановления государственности чеченского народа – 73 чит.;
8. Книжно-информационная выставка «Что такое коррупция?» – 15 чит.
конкурсы_1_чит_35_;(информацию, о проведенных конкурсах, количество)
27 января в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов был
проведен брейн-ринг «В стране чудес Льюиса Кэрролла», посвященный
жизни и творчеству английского писателя.
Звание лучших знатоков жизни и творчества Льюиса Кэрролла оспаривали
команды из пяти человек четырёх школ. В каждом раунде командам
предстояло ответить на 15 вопросов разной степени сложности. После
подсчёта итоговых баллов в решающем раунде повышенной сложности была
объявлена команда-победитель – ею стала команда СОШ № 54. Все
участники были награждены дипломами и подарками. В мероприятии
приняли участие 35 чел.
-семинары__уч __;(информацию, о проведенных семинарах)
- Профилактики здорового образа жизни, профилактики наркомании и
социально-значимых заболеваний – _1_ уч 25__;
25 января в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 6–11 классов с
читателями средних и старших классов был проведен социологический опрос
через анкетирование «Профилактика правонарушения». Анкета состояла из
пятнадцати вопросов. В ходе анкетирования была выявлено, что подавляющее
большинство респондентов ответили на вопросы в положительном ключе –
ребята не сталкивались с проявлением правонарушений в повседневной
жизни, считают, что важную роль в ее профилактике играет «семья», а как
меры предупреждения необходимо использовать тренинги и игры по правовой
тематике. В мероприятии приняли участие 25 чел.
-По профилактике правонарушений несовершеннолетних – _1_ уч_29_;
19 января с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 6-11 классов
была оформлена информационная выставка «Молодёжь за здоровый образ
жизни». Выставка состояла из двух разделов. Первый раздел - «Наваждение
века» - о вреде наркотиков, об опасности употребления табачных изделий и
алкогольной продукции. Второй раздел «Спорт и здоровье» предлагал
материалы, в которых даются различные методики укрепления и сохранения
здоровья, а также выбор спортивных увлечений, которые помогут поддержать
здоровье. У выставки обслужено 29 чел.

-Мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма – _1_ уч_24_;
15 января с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 6-11 классов
была оформлена информационная выставка «Многоликость терроризма». На
выставке были представлены книги и информационные материалы, а также
иллюстрации, связанные с этой проблемой. В ходе обзора выставки читатели
узнали о многоликой сущности терроризма, рассмотрели террористические
организации, существующие сегодня в мире и так далее. У выставки
обслужено 24 чел.
Внеплановые мероприятия
Мероприятий – 3, уч. – 49.
14 января в 14:00 библиотекари отдела обслуживания 0-5 классов
опубликовали на официальных страницах библиотеки онлайн мастер-класс
«Мы — нарядные закладки и лежим здесь для порядка», в котором в
подробностях показали, как создается закладка из обычных подручных
материалов – бумаги и клея.
27 января в 15:00, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, Республиканская детская библиотека присоединилась к
Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В ходе мероприятия в читальном
зале отдела обслуживания 6-11 классов участники узнали малоизвестные
факты о блокаде и несколько историй тех, кому удалось ее пережить. Затем
состоялось громкое чтение стихов и отрывков из книг. Завершилась акция
раздачей буклетов «Был город – фронт, была блокада…», изданных
организационно-методическим отделом библиотеки. В мероприятии приняли
участие 23 чел.
31 января в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов
состоялось праздничное мероприятие «Чествование активистов». На
праздник были приглашены читатели, педагоги и родители, ставшие самыми
активными в работе библиотеки в ушедшем году. Для них была подготовлена
литературно-музыкальная программа и торжественное вручение
благодарностей и грамот. В мероприятии приняли участие 26 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 –_606_;

- проведено массовых мероприятий –_25_;
-их посетило – _470_ 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

