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Начальнику отдела
социально-культурной деятельности
Министерства культуры
Чеченской Республики

на №______________от_______________

Ш.Х. ДЖАБРАИЛОВУ
Уважаемый Шамиль Хасмагомедович!
Направляем Вам отчет значимых мероприятий ГБУ «Республиканская детская
библиотека имени Героя Социалистического Труда Сергея Владимировича
Михалкова» за I квартал 2021 года.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.
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Отчет
ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического
Труда Сергея Владимировича Михалкова»
значимых мероприятий (город, муниципальный район)
во I квартале 2021 года
Проведено информационно-просветительских и культурно
досуговых мероприятий - _97, в них приняло участие _963_ человек
новых подписчиков, _343_ зрителей.
Из них книжных выставок - 28, чит. - 379. Итого: с начала года 28 выставок.

Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные даты,
фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и
юбилейные
события -___ 8__уч__ 155_;
16 февраля в 11:00 была подведены итоги Общероссийской акции «Дарите
книги с любовью». Акция приурочена к Международному Дню книгодарения,
который отмечается 14 февраля. В этот день библиотеки принимают в подарок
книги - большие и маленькие, серьёзные и не очень, для детей и людей
постарше.
Для гостей читателями библиотеки, учениками СОШ 20, Гимназии 1 и лицея
1, а также участниками клуба «Книгомания», была подготовлена
литературно-музыкальная композиция, посвящённая, конечно, книгам,
чтению и библиотеке. Маленькие артисты ансамбля песни и танца
«Даймохк» продемонстрировали гостям красоту вайнахского танца, дуэт
юных певцов Буруевой Амины и Буруева Адама исполнили песню на
чеченском языке, талантливая Султанбиева Милана исполнила
ностальгическую песню «Маленькая страна», а БачиеваМакка песню «Новая
книжка». Замечательные композиции исполнили солистка ансамбля «Нохчо»
Иман Бураева, заслуженная артистка ЧР, солистка ЧГФ
АйшатМахметмурзаева и солистка ЧГФ Иман Шепиева. Завершилось
мероприятие фуршетом для взрослых и детей. В мероприятии приняли
участие 53 чел.
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.

Проведено мероприятий по направлениям:
-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколен ия_ 1_уч_ 16_;
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_ 2___уч_41_;
20 февраля в 11:00 с учащимися 8 класса СОШ №20 был проведен устный
журнал «Защитники Отечества». Первая страница была посвящена истории
праздника. Вторая страница была посвящена событиям и героям ВОВ. Третья
страница - викторина «На страже родины». Завершилось мероприятие
обзором книг о ВОВ. В мероприятии приняли участие 25 чел.

- Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни__1__ уч__ 25_;
9 февраля в 14:30 библиотекарями отдела обслуживания 0-5 классов был
проведен занимательный урок на тему «Чтоб расти нам сильными» с
учащимися 1-го класса частной школы «Мир знаний» г. Грозного.
Чтобы расширить знания и раскрыть позитивные и негативные факторы,
влияющие на здоровье человека, библиотекарь рассказала учащимся о ЗОЖ и
его главных составляющих компонентах. В мероприятии приняли участие 25

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 -27,
чит - 233;
20 января в 12:00в отделе для детей с особенностями развития была
проведена внеплановая игратерапия «Мы разные, но мы вместе»
Для веселого и легкого общения с детьми были проведены игры на
логическое мышление такие как «Кроссворд», «Угадай цвет» и др. Игры
проводились на время, кто быстрее. Победитель получил сладкий приз. В
мероприятии приняли участие 4 чит.

11 февраля в 14:30 в рамках реализации проекта «Времена года» в
читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов с учениками 2 «а» класса
школы «Мир знаний» прошел читательский карнавал «Загадки зимы».
Для участников карнавала была подготовлена игровая программа,
включающая в себя мини-викторину, загадки, игры. В мероприятии приняли
участие 22 чел.
12 февраля в 11:30 под руководством заведующей отдела для детей с ОВЗ
состоялась встреча волонтеров библиотеки с детьми с ограниченными
возможностями здоровья «Час общения и доброты», направленное на
формирование толерантного отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам, на умение сотрудничать и
помогать не только близким, но и окружающим.
Для особых читателей была подготовлена как развлекательная, так и
познавательная программа. Закончилось мероприятие сладким чаепитием и
радостными впечатлениями. В мероприятии приняли участие 8 чит.
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.
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.

- Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы -11, уч
_77;
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
Программа библиокафе была посвящена творчеству классиков и
современных писателей. В мероприятии приняли участие 20 чит.
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.

-выставки_28_чит 379;.
1 .Электронная книжная выставка «Путешествие в Чудетство» к 75-летию
М.Д. Яснова;
Книжная выставка «Восстановление ЧИАССР» - 27 чит.;
2.
3.Электронная книжная выставка «Черным по белому», приуроченная к 125летию со дня рождения русского писателя Михаила Ильина
4. Книжная выставка «Романтик белых снегов» к 145-летию со дня рождения
американского писателя Джека Лондона - 14 чит.;
5. Книжно-иллюстративная выставка «Любовь к жизни» к 145-летию со дня
рождения американского писателя Джека Лондона -13 чит.;
6. Книжно-информационная выставка «У книги юбилей» -17 чит.;
7. Виртуальная презентация «Чародей из сказочной страны», приуроченная к
245-летию со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора
Амадея Гофмана.
8. Книжно-журнальная выставка «Сто тысяч добрых дел» к 65-летию со дня
рождения чеченского писателя М. Ахмадова -19 чит.;
9. Виртуальная выставка «Антуан де Сент-Экзюпери», посвященная
биографии и творчеству французского писателя, поэта, эссеиста и
профессионального летчика Антуана де Сент-Экзюпери;
10. Информационная выставка «Петр Захаров. Человек и художник» -19

чит.;
11. Книжная выставка «История одного писателя» к 195-летию дня рождения
русского писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина - 21 чит.;
12. Библиотечный квилт «Шагаю без сомнения!» -18 чит.;
13. Виртуальная презентация «Защита персональных данных»;
14. Книжная выставка «Прикоснись к природе сердцем» - 20 чит.;
15. .Книжно-иллюстрированная выставка «День российской наукюжо Дню
российской науки - 22 чит.;
16. Выставка-юбилей «В стране веселого детства»к 115-летию со дня
рождения любимой детской писательницы Агнии Львовны Барто - 4 чит.;
17. Книжно-иллюстрированная выставка «Нашим любимым защитникам!» ко
Дню защитника Отечества -16 чит.;
18. Книжная выставка «Коррупции - нет!» -14 чел.
19. Книжная выставка «#Читай с Айшат» к встрече «Читать - это модно»,
20. Выставка-коллаж «День писателя» к Всемирному дню писателя -17

чит.;
21. Выставка "Есть в марте день особый..." к Международному женскому
дню -14 чит.;
22. Книжная выставка «Весна, красота и мудрость» к праздничному
мероприятию «Любимой маме»;
23. Книжная выставка «Её величество - Женщина!» - 39 чит.;
24. Информационная выставка «История Крыма» -17 чит.;

25. Книжная выставка «Конституция - щит и гарант нашего счастья» - 23

чит.
26. Книжная выставка «Хочу все знать» - 21 чит.;
27. Книжная выставка «От улыбки станет всем светлей» ко Дню смеха - 24

чит.;
28. 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 21 чел.

- Профилактики здорового образа жизни, профилактики наркомании и
социально-значимых заболеваний -_3_ уч__59__ ;
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-_3_ уч _54_;
18 февраля в 11:00 библиотекарями была проведена дискуссия «Шалость.
Злонамеренный поступок. Вандализм» с учащимися 6 класса СОШ №7
В ходе мероприятия библиотекарь Балатбиева М. рассказала о таких
понятиях как шалость, злонамеренные поступки, вандализм.
Каждый участник дискуссии не только активно отвечал на вопросы, но и
встречно задавал свои, высказывал свою точку зрения и приводил примеры
из жизни.. В мероприятии приняли участие 30 чел.

-Мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма -_4_уч_73_;
3 февраля в 11:00 в рамках работы по профилактике терроризма и
экстремизма с учащимися 8 класса СОШ №7был проведен социологический
опрос через анкетирование. По итогам анкетирование можно сделать вывод,
что молодежь понимает, что террористы — это преступники и их деяния
нельзя ничем оправдать, и уровень риска попадания в террористические
группировки опрашиваемых очень низок. В мероприятии приняли участие 16

чел.
Внеплановые мероприятия
Всего проведено внеплановых мероприятий - _8_ уч -191.
25 февраля в 14:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов
состоялось заседание клуба «Книгомания», гостем которого стал известный
чеченский писатель Канта Ибрагимов. На встречу с ним были приглашены
участники клуба, их родители, клуб «Гармоника», учителя-активисты,
предыдущие гости клуба и другие. В рамках встречи были проведены уже
ставшие привычными рубрики «Неожиданный гость», «Самый удачливый»,
«Минута поэзии» и так далее. В мероприятии участвовало 39 чел.
26 февраля в 14:30 состоялась встреча с учащимися лицея ЧГПУ «Читать это модно», посвященная книгам и чтению. На встрече была поддержана
инициатива первого заместителя министра культуры ЧР Айшат Кадыровой,
которая запустила в соцсетях флешмоб #читатьэтомодно. С участниками
были проведены беседа и викторина. К мероприятию была оформлена
выставка «#ЧитайсАйшат». В мероприятии приняли участие 48 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. Грозного, 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.
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.

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 - J423
- проведено массовых мероприятий —_97_;
-их посетило - 1306 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____ г
(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.

