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Уважаемый Шамиль Хасмагомедович!

Направляем Вам текстовой отчёт работы Государственного бюджетного 
учреждения «Республиканская детская библиотека имени Героя 
Социалистического Труда Сергея Владимировича Михалкова» за июль 2022 
года.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

И.о. директора З.А. Зармаева
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Отчет
ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического

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

в июле 2022 года
Проведено информационно-просветительских и культурно

досуговых мероприятий - 41, в них приняли участие _237_ человек, 
_252_зрителя.

Из них книжных выставок - 7, чит. - 52 . Итого: с начала года 59 выставок.

Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные даты, 
фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и юбилейные 
события -_2_, уч _28_;
7 июля в 14:30 к прекрасному празднику - Дню российской почты - отделом 
обслуживания 0-5 классов был проведен мастер-класс по созданию конвертов. 
Используя разноцветную бумагу, ножницы и клей, под руководством 
библиотекаря участники летней программы чтения «Летний КнигоЛэнд» 
создали уникальные конверты. В завершение мастер-класса ребята написали 
письма и заполнили строки с адресами. В мероприятии приняли участие 5 чел. 
28 июля в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов было 
проведено праздничное мероприятие «Давайте жить дружно» к 
Международному дню друзей. Участники отвечали на вопросы викторин, 
отгадывали загадки и играли в игры, которые делали их дружбу крепче. В 
мероприятии приняли участие 23 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__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 -10, 
чит -147;
5 июля в 15:00 в рамках противодействия коррупции в читальном зале 
отдела обслуживания 0-5 классов был организован квиз «Немного о 
коррупции». Сотрудники библиотеки беседовали о проявлениях коррупции и 
отвечали на вопросы о её видах, последствиях и наказании как за дачу 
взятки, так и за её получение. Мероприятие получилось познавательным - 
участники узнали немного больше о коррупционных действиях. В 
мероприятии приняли участие 11 чел.



7 июля в 14:30 отделом обслуживания 0-5 классов была проведена игровая 
программа «Возраст жизни не помеха» к Всероссийскому дню семьи, любви 
и верности. Библиотекари провели интересные игры и викторины с 
участниками летней программы чтения «Летний КнигоЛэнд» и их семьями. 
Взрослые и дети отвечали на вопросы, выполняли задания и непременно 
приходили друг к другу на помощь. В мероприятии приняли участие 29 чел. 
12 июля справочно-библиографическим отделом на официальных страницах 
библиотеки в социальных сетях был опубликован путеводитель по 
Республиканской детской библиотеке.
12 июля в 14:30 в «Зале периодика» отдела обслуживания 6-11 классов был 
проведен обзор журналов «Сколько б книг ни прочёл, нет новее, чем 
журнал». В мероприятии приняли участие читатели детской библиотеки, 
учащиеся среднеобразовательных школ г.Грозного и участники летней 
программы чтения «Летний КнигоЛэнд». Библиотекарь ознакомила юных 
читателей с популярными детскими журналами, рассказала об их сходстве, 
которое иногда бывает очень сложно найти, и различиях. Затем им было 
предложено ответить на вопросы викторины о журналах, их истории, 
особенностях, рубриках и многом другом. В мероприятии приняли участие 9 
чел.
13 июля в 14:30 отдел обслуживания 0-5 классов подготовил для читателей 
младшего и среднего школьного возраста яркую и насыщенную программу - 
эстафеты-соревнований «Летние забавы», где ребята не только смогли 
принять участие в соревнованиях, но и получили море позитивных эмоций. 
Ребята соревновались в спорте и в интеллектуальных играх, а самые 
отличившиеся получили грамоты. В мероприятии приняли участие 12 чел.
19 июля в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов 
прошёл шахматный турнир «Игра чемпионов», приуроченный к 
Международному дню шахмат. В мероприятии приняли участие участники 
программы летнего чтения «Летний КнигоЛэнд». В начале мероприятия 
библиотекарь коротко рассказала участникам историю этого праздника, а 
также о выдающихся шахматистах, и о шахматных турнирах, которые были 
проведены в нашей республике. Затем состоялся сам турнир, где ребята 
смогли сразится друг с другом на белых и черных полях. В мероприятии 
приняли участие 18 чел.
20 июля в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов провели 
с участниками летней программы чтения «Летний КнигоЛэнд» была 
проведена игра-путешествие «Летние тропинки». Дети отправились в 
путешествие по «летней тропинке»: отгадывали веселые загадки о природе, 
собирали «волшебные» цветы и рассказывали о своих летних каникулах, 
играли в игры и так далее. В этом путешествии ребята узнали интересные 
факты о жизни животных, птиц, растений, вспомнили любимых героев 
детских произведений. В мероприятии приняли участие 26 чел.
21 июля в 14:30 в студии правил дорожного движения с читателями, 
участниками летней программы чтения «Летний КнигоЛэнд», прошла 
дидактическая игра «Если свет зажегся красный». Для детей были 
подготовлены игры, призванные формировать элементарные представления 



детей о понятиях: улица, дорога, тротуар, деревья, дома; элементарные 
представления о правилах поведения на дороге. В мероприятии приняли 
участие 15 чел.
22 июля в 11:00 в отделе для детей с особенностями развития и читателей, 
участников летней программы чтения "Летний КнигоЛэнд", был организован 
кинопоказ «Просмотр чеченских мультфильмов», при этом дети сами 
выбрали интересные для себя мультфильмы. Юные зрители смотрели 
отрывки из мультфильмов, поставленных по мотивам самых различных 
произведений художественной литературы. Ребята ответили на вопросы 
викторин, посвященных мультфильмам и произведениям, по которым они 
сняты, а также сюжетным отличиям между ними. В мероприятии приняли 
участие 10 чел.
25 июля в 14:00 справочно-библиографическим отделом был проведен час 
информации «Это интересно знать». Библиотекарь рассказала юным 
пользователям о долгом и кропотливом пути создания книги, об интересных 
открытиях, связанных с библиотеками и книгами. В ходе мероприятия были 
использованы материалы познавательного характера - иллюстрации о 
древних и самых необычных книгах мира. В мероприятии приняли участие 
17 чел.

- Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы -

4 июля справочно-библиографическим отделом были изданы 
библиографические памятки из серии "Писатели-юбиляры 2022 года". В 
июле юбилеи отмечают: 85 лет со дня рождения русского поэта Л. Л. Яхнина; 
145 лет со дня рождения немецкого писателя Г. Гессе; 145 лет со дня 
рождения русского писателя А. М. Ремизова; 230 лет со дня рождения 
русского поэта и литературного критика П. Вяземского; 220 лет со дня 
рождения французского писателя А. Дюма (отца).
6 июля справочно-библиографическим отделом был подготовлен 
библиофреш «Счастье пахнет книгой, или 10 детских новинок, что интересно 
читать взрослым». Видеоролик был опубликован на официальных страницах 
библиотеки в интернете.
19 июля в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов с 
читателями младшего и среднего школьного возраста, участниками летней 
программы чтения «Летний КнигоЛэнд», прошла беседа-диалог «Герои 
книг». С помощью библиотекаря ребята вспомнили правила обращения с 
книгами и журналами, поговорили о самых любимых книгах и их героях, 
ответили на вопросы библиотекаря. В мероприятии приняли участие 7 чел.
21 июля справочно-библиографическим отделом была подготовлена онлайн- 
экскурсия в историю книги «Книги бывают разные». Видеоролик был 
опубликован на официальных страницах библиотеки в интернете.
21 июля справочно-библиографическим отделом был подготовлен 
библиографический рекомендательный список литературы «Неповторимый 
мир А. Дюма», приуроченный к юбилею известного французского писателя 
А.Дюма.



24 июля отдел «Медиатека» подготовил для читателей библиотеки, ребят 
среднего и старшего школьного возраста, видео-презентацию «220 лет со дня 
рождения французского писателя Александра Дюма». Из неё юные читатели, 
посетители официального сайта детской библиотеки и страниц в социальных 
сетях, на которых опубликован видеоролик, узнают немного больше о 
французском писателе, чьи произведения считаются одними из самых 
читаемых.
24 июля организационно-методическим отделом было разработано и издано 
методическое пособие «Рыцарь пера и шпаги» к 220-летию со дня рождения 
Александра Дюма (отца).

-выставки б чит _119_;
1. Книжная выставка «Лучшие комедии» - 28 чит.;
2. Книжная выставка «Загадочный мир растений» - 26 чит.;
4. Виртуальная выставка «Возвращение к истокам» в рамках Всероссийской 
акции «Единый день фольклора»;
5. Выставка «Жизнь поэта - в его творчестве» к юбилею писателя и поэта 
А.Сулейманова - 28 чит.;
6. Выставка-викторина «Гений авантюрного романа», приуроченная к 220- 
летию со дня рождения А.Дюма -37 чит.

конкурсы!_чит_21_;(информацию, о проведенных конкурсах, количество) 
10 июля в 15:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов были 
подведены итоги Республиканского конкурса «Вам письмо!», приуроченного 
ко Дню российской почты. В конкурсе принимали участие читатели детских 
библиотек всей республики, жюри оценивали как оформление письма, так и 
содержание. Победители были награждены грамотами и призами. В 
мероприятии приняли участие 21 чел.

-семинары_ уч__; (информацию, о проведенных семинарах)

- Профилактики здорового образа жизни, профилактики наркомании и 
социально-значимых заболеваний-_1_ уч _10_;
28 июля в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов была 
проведена беседа с презентацией «Наркотики - игры с разумом». Ведущая 
продемонстрировала участникам презентацию о вреде и видах наркотиков, о 
последствиях их употребления и провела профилактическую беседу. В 
мероприятии приняли участие 10 чел.

-По профилактике правонарушений несовершеннолетних - 1 уч ЗЗ ;
6 июля с 10:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов был 
оформлен информационный плакат «Правонарушения и их последствия». На 
нем были представлены материалы, рассказывающие о списке преступлений, 
за которые осуждаются подростки 14-16 лет, а также виды наказаний для 
несовершеннолетних, согласно УК РФ, возможные причины и условия 



преступлений. В течение дня у плаката проводились обзор-беседы, в ходе 
которых было обслужено 33 чит.

-Мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма - _1_уч_29_; 
18 июля в 10:00 был оформлен информационный плакат «Что такое 
экстремизм?». На нем были представлены материалы, рассказывающие о 
том, чем опасен экстремизм, какие его виды существуют, что значит 
экстремистская организация и др. В течение дня у плаката были проведены 
обзор-беседы, в ходе которых библиотекарь более подробно раскрыла тему. 
У плаката было обслужено 29 чит.

Внеплановые мероприятия 
Мероприятий -13, уч. -95.

5 июля справочно-библиографическим отделом на официальных страницах 
библиотеки в социальных сетях был опубликован видеоролик в рамках 
рубрики «Книжные новинки», посвященный известному итальянскому 
сказочнику Джанни Родари,
5 июля в 16:00 был организован поэтический вечер с Николь Плиевой. В 
исполнении юной талантливой актрисы прозвучали прекрасные стихи 
великих поэтов. Порадовала она и чтением авторских стихотворений - 
строки о маме заслужили от слушателей отдельные бурные аплодисменты. 
Завершился вечер словами благодарности и приглашением в гости в 
будущем от детской библиотеки, а сама Николь подарила библиотеке свою 
новую книгу, которая вышла буквально на днях. В мероприятии приняли 
участие 31 чел.
8 июля в 15:30 прошло очередное заседание клуба по интересам «Юный 
художник». На теоретической части занятия ребята говорили о разных 
странах и городах мира, об их сходстве и различиях и, конечно, о 
художниках, которые любили писать городские пейзажи. Затем руководитель 
клуба предложила ребятам нарисовать одно из самых известных строений 
мира - Эйфелеву башню. С помощью гуаши и приложив старания ребята 
изобразили этот известный символ не только Парижа, но и всей Франции, 
показали ее особенности и красоту. В мероприятии приняли участие 7 чел.
12 июля на официальных страницах библиотеки в социальных сетях был 
опубликован видеоролик в рамках рубрики «Книжные новинки», 
посвященный самым летним книгам.
15 июля на официальных страницах библиотеки в социальных сетях был 
опубликован видеоролик в рамках рубрики «Приглашение к чтению», 
посвященный произведению Марка Твена «Приключения Тома Сойера».
15 июля в 15:30 юные художники, члены клуба по интересам и участники 
летней программы чтения «Летний КнигоЛэнд», встретились в читальном 
зале отдела обслуживания 0-5 классов, чтобы своими руками создать 
очередную картину. Темой встречи стал пейзаж. Участники рисовали 
гуашью рассвет, выбрав по интересу наиболее симпатичную тему - морскую 
гладь с одиноким кораблем. В мероприятии приняли участие 8 чел.



19 июля справочно-библиографическим отделом на официальных страницах 
библиотеки в социальных сетях был опубликован видеоролик в рамках 
рубрики «Книжные новинки», посвященные классическим произведениям в 
новом оформлении.
22 июля в 15:30 члены клуба и участники летней программы чтения 
«Летний КнигоЛэнд» на очередном заседании клуба по интересам «Юный 
художник» вместе с руководителем выбрали цветок, который им хочется 
изобразить - им стал подсолнух. Участники гуашью нарисовали его в 
крупном размере, подобно изображению на интерьерных картинах. В 
мероприятии приняли участие 6 чел.
26 июля справочно-библиографическим отделом были изданы 
библиографические буклеты из серии «Они названы лучшими» - лидеры 
читательских рейтингов.
27 июля справочно-библиографический отдел продолжает цикл об известных 
и знаменитых личностях Чеченской Республики «Штрихи к портрету 
спортсмена». Его героем стал российский тяжелоатлет, чемпион России, 
Европы и мира, победитель Универсиады в Казани, заслуженный мастер 
спорта России Апти Аухадов. Видеоролик был опубликован на официальных 
страницах библиотеки в социальных сетях.
27 июля в 10:30 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов был 
проведен брейн-ринг «А.С. Пушкин и его сказочный мир». Соревнование 
состояло из трех раундов по 15 вопросов, с которыми ребята успешно 
справились. Победителям и лучшим игрокам были вручены грамоты и призы. 
В мероприятии приняли участие 19 чел.
29 июля в 15:30 на очередном заседании клуба по интересам «Юный 
художник» участники рисовали натюрморт с цветами - тему, которую 
определили сами ребята. Ваза и букет из двух видов цветов стали яркой и 
интересной картиной. В мероприятии приняли участие 7 чел.
29 июля в 14:30 организационно-методическим отделом была проведена 
викторина «Что такое лето». Ребята активно отвечали на вопросы о своем 
любимом времени года и самых летних историях. В мероприятии приняли 
участие 17 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_27 848_экз.
- количество зарегистрированных читателей -_519_;



- проведено массовых мероприятий -_41_;
- их посетило — _489_ 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


