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№

/ЗУ______

на №_____________ от_______________

Начальнику отдела
социально-культурной деятельности
Министерства культуры
Чеченской Республики

Ш.Х. ДЖАБРАИЛОВУ

Уважаемый Шамиль Хасмагомедович!

Направляем Вам текстовой отчёт работы Государственного бюджетного
учреждения
«Республиканская
детская
библиотека
имени
Героя
Социалистического Труда Сергея Владимировича Михалкова» за май 2022
года.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

И.о. директора

Газиев Зелимхан Жабраилович, главный библиотекарь
8 (928) 372-24-75, nib chr@mail.ru:

З.А. Зармаева

Отчет
ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического
Труда Сергея Владимировича Михалкова»
о проделанной работе (город, муниципальный район)
в мае 2022 года
Проведено информационно-просветительских и культурно
досуговых мероприятий - 44, в них приняло участие _282_ человек,_
_274_зрителей.
Из них книжных выставок - 14, чит. - 229. Итого: с начала года 45 выставок.

Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные даты,
фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и юбилейные
события -_3_, уч _62_;
31 мая с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов была
оформлена тематическая полка «Собрание чудес» к 130-летию со дня
рождения русского писателя К.Г. Паустовского. На ней были представлены
биография пистаеля. Интересные факты и произведения. В у полки было
обслужено 24 чел.
28 мая в 16:00 в отделе обслуживания 0-5 классов было проведено
праздничное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Библионочь», а
для юных читателей - «Библиоосумерки». На мероприятии, в этом году
проходившее под названием «Про традиции», дети играли, отвечали на
вопросы, вспоминали самые интересные традиции и сказки и прекрасно
проводили время. В мероприятии приняли участие 21 чел.
28 мая в 16:30 в Центре духовно-нравственного и историко-патриотического
воспитания молодежи прошла квиз-игра «Про традиции» для читателей
страшего школьного возраста. Ребята соревновались в знании обычаев.
Традиций, поговорок и чеченских загадок. В мероприятии приняли участие

17 чел.
Проведено мероприятий по направлениям:
-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения!_уч_15_;
6 мая в 14:30 ко Дню памяти и скорби в ЧР на абонементе отдела
обслуживания 6-11 классов прошел час истории «Мы вспомним всех вас
поименно». Библиотекарь рассказала читателям о трагических датах в
истории чеченского народа и трагической смерти Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Далее
состоялась мини-викторина. В мероприятии приняли участие 15 чел.

- По патриотическому воспитанию молодежи_2_уч_16_;
5 мая в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов прошёл
исторический квиз «День Победы», участниками которого стали учащиеся 6
класса Гимназии №5. Викторина состояла из 20 вопросов о героических
страницах истории России. Ребята показали хорошие знания истории и

ответили практически на все вопросы. В мероприятии приняли участие 16

чел.
6 мая справочно-библиографическим отделом издан информационный
буклет "Май известил нам о Победе!", посвящённый Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

- 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-11,
чит -82;
4 мая в 14:30 в студии правил дорожного движения отделом обслуживания
0-5 классов был проведён час вопросов и ответов «Внимание, дети!», в ходе
которого библиотекари рассказали, для чего нужны правила дорожного
движения: не только для водителей, но и для пешеходов, также они отвечали
на вопросы детей. В мероприятии приняли участие 25 чел.
11 мая в 10:00 зав. организационно-методическим отделом и зав. справочно
библиографическим отделом посетили Урус-Мартановскую
межпоселенческую центральную детскую библиотеку, с целью мониторинга
и оценки ее деятельности, оказания методической и практической помощи по
вопросам методической и информационно-библиографической деятельности.
В дар библиотеке была передана детская художественная литература. В
мероприятии приняли участие 2 чел.
12 мая в 14:30 рамках празднования Дня семьи в читальном зале отдела
обслуживания 0-5 классов прошёл семейный конкурс «Моя семья - мои
друзья». В конкурсе приняли участие три семьи. В теплой и дружественной
обстановке была определена «самая дружная семья». Для получения этого
звания семьи проходили испытания, подготовленные библиотекарями, - с
участниками были проведены викторины, загаданы пословицы о семье,
организованы конкурсы. В мероприятии приняли участие 7 чел.
12 мая в 11:00 сотрудники отдела для детей с особенностями развития
провели субботник с детьми в рамках «трудотерапии». Вместе с
библиотекарями ребята приняли участие в очистке территории, прилегающей
к библиотеке. Библиотекари рассказали и наглядно показали, что мусор
портит экологию, что многие виды пластика не разлагаются, а только
засоряют землю, на которой все мы живем, отравляют почву, а значит, и
воздух. В мероприятии приняли участие 8 чел.
18 мая справочно-библиографическим отделом был подготовлен
библиотрансформер "Великий государь великого государства" (в помощь
проведению мероприятий в библиотеке). Он был посвящён 350-летию со дня
рождения основателя российской империи, великого реформатора,
последнего русского царя и первого российского императора Петра 1.

24 мая в 15:00 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов был
организован и проведен круглый стол «Славянская письменность и культура
- вчера, сегодня, завтра» с сотрудниками и гостями библиотеки,
приуроченный ко Дню славянской письменности. В мероприятии приняли
участие 7 чел.
24 мая в 14:30 в зале «Периодика» был проведен познавательный час «Как
родилась Мурзилка», приуроченный ко дню рождения всем известного
детского журнала. Ребятам рассказали историю создания журнала и
предложили ответить на вопросы и отгадать загадки. В мероприятии приняли
участие 17 чел.
25 мая с 10:00 до 17:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов
был оформлен библиотечный квилт «Скажем: «Нет коррупции!». На квилте
была представлена информация о коррупционных действиях и
противодействиях. Сотрудникам, читателям и их родителям предлагалось
писать на стикерах свои мысли. У квилта было обслужено 16 чел.
26 мая в справочно-библиографическим отделом издан программа-буклет
мероприятий летнего чтения «Библиотека солнечного лета».
27 мая справочно-библиографическим отделом был издан буклет
«Бибилотека и читатель: книжный роман», приуроченный к
Общероссийскому Дню библиотек.
30 мая справочно-библиографическим отделом был издан литературный
проспект-персоналия «Дорога к дому», посвященный 130-летию со дня
рождения К.Г. Паустовского.

- Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы _4_уч_31_;
5 мая справочно-библиографическим отделом был подготовлен
рекомендательный список литературы "Топ - 10 книг о войне". Предлагаемые
книги посвящены сражениям и событиям Великой Отечественной войны,
защитникам Родины, подаривших нам жизнь.
5 мая справочно-библиографическим отделом были изданы ежемесячные
библиографические памятки "Писатели-юбиляры 2022 года". Читатель,
выбравший для прочтения книгу писателя-юбиляра, получал в подарок .
буклет, посвящённый данному писателю.
13 мая в 14:00 справочно-библиографическим отделом проведен
библиотечный урок "Книга - твой друг!". Библиотекарь рассказала читателям
о значении роли книги в жизни человека: хорошая книга - это ценность,
передаваемая одним поколением другому. Для читателей были подготовлены
конкурсные задания на карточках, с которыми они умело справились. В
мероприятии приняли участие 14 чел.
17 мая в 14:30 в рамках программы Десятилетия детства в России в
читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов литературный час
«Книголюб». Библиотекари рассказали о важности книги и чтения
маленьким участникам. Затем участникам было предложено отгадать загадки
и ответить на всевозможные вопросы викторины - о сказках и известных
даже малышам стихах. В мероприятии приняли участие 17 чел.

-выставки 12чит _169_;
1. Выставка-познание «Эпоха петровских преобразований» -12 чит.;
2. Фотовыставка «Память жива» ко Дню победы - 6 чит.;
3. Выставка «Страницы памяти» ко Дню победы - 23 чит.;
4. Виртуальная выставка «130 лет со дня рождения русского писателя
Константина Георгиевича Паустовского»;
5. Виртуальная выставка из цикла «Штрихи к портрету общественного
деятеля»: политика ЧР в лицах»;
6. Книжная выставка «Золотой век» русской культуры» -19 чит.;
7. Выставка «Красота вокруг нас» - 3 чит.;
8. Книжная выставка «Читаем летом» - 29 чит.;
9. Книжно-журнальная выставка «Вокруг света» -27 чит.;
10. Выставка «100 великих» - 24 чит.;
11. Выставка «Почемучкины книжки» - 26 чит.;
12. Электронная выставка «Что читали наши мамы и папы? Что читаем мы?».

конкурсы_ чит

;(информацию, о проведенных конкурсах, количество)

-семинары_ уч__; (информацию, о проведенных семинарах)
- Профилактики здорового образа жизни, профилактики наркомании и
социально-значимых заболеваний-_1_ уч _15_;
26 мая в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания была проведена беседа
«Не поддайся соблазну». В ходе беседы детям рассказали о вреде наркотиков
и других веществ, предостерегли от их употребления и рассказали о
последствиях. В мероприятии приняли участие 15 чел.

-По профилактике правонарушений несовершеннолетних -_1_ уч_36_;
17 мая с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 6-11 классов была
оформлена информационная выставка «Сам себе адвокат». На выставке были
представлены материалы о правонарушениях, ее видах, признаках и
ответственности. А также основополагающие законодательные . акты
государства и источники защиты прав граждан. В течение дня у нее
проводились обзор-беседы. У выставки было обслужено 36 чел.

-Мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма -1 уч_15_;
25 мая в 14:30 сотрудниками отдела обслуживания 6-11 классов был
проведен квиз «Школа антитеррористической безопасности». Ребята узнали
о террористических угрозах и ответили на вопросы викторины.
В мероприятии приняли участие 15 чит.

Внеплановые мероприятия
Мероприятий -8, уч. -169.
10 мая на официальном сайте и социальных сетях детской библиотеки была
сделана публикация в рубрике «Книжные новинки». Важно сохранить память

о великой трагедии всего народа и передать потомкам правду о войне.
Подборка предлагаемых новинок связана с событиями Великой
Отечественной войны.
13 мая на официальном сайте и социальных сетях детской библиотеки был
опубликован видеоролик в рамках рубрики "Приглашение к чтению", в
котором была раскрыта книга Бориса Васильева "Завтра была война".
16 мая в 14:30 в рамках Всероссийской акции «Читаем детям о войне» в
читальном зале отдела обслуживания прошли громкие чтения рассказов
известного русского советского писателя С.П. Алексеева, посвященные
бессмертному подвигу советского народа в Великую Отечественную войну.
В начале мероприятия библиотекарь коротко рассказала об этапах ВОВ, о
главных переломных сражениях, которые оказали существенные влияние на
дальнейший ход военных событий. В мероприятии приняли участие 19 чит.
19 мая в 14:30 состоялось очередное занятие клуба «Книгомания». Гостями
клуба стали участники телевизионной игры КВН Дени Хатуев и Руслан
Гандолаев. На встрече они рассказывали о себе, отвечали на вопросы ребят,
участвовали в традиционных рубриках. В мероприятии приняли участие 38

чит.
20 мая в 15:30 было проведено занятие клуба по интересам «Юный
художник», на котором дети решили нарисовать классический натюрморт тюльпаны в вазе. В мероприятии приняли участие 6 чит.
25 мая в 10:00 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов был
организован телемост «Знакомство с культурой» с центральной детской
библиотекой г.Строитель Белгородской области. Читатели двух библиотек
рассказывали о своих обычаях и традициях, задавали друг другу вопросы,
пели и танцевали. В мероприятии приняли участие 35 чит.
27 мая в 15:00 было проведено занятие клуба по интересам «Юный
художник». Темой занятия стало закатное, почти ночное небо, усыпанное
звездами. Ребята рисовали гуашью. В мероприятии приняли участие 4 чит.
30 мая в 11:00 в читальном зале отдела обслуживания был организован
шахматный турнир «Шах и мат». В нем приняли участие как дети среднего и
старшего школьного возраста, так и студенты, и взрослые. В мероприятии
приняли участие 13 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_27 698_экз.
- количество зарегистрированных читателей —_309_;

- проведено массовых мероприятий -_44_;
- их посетило — _556_ 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

