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на №____________ от______________

Начальнику отдела
социально-культурной деятельности
Министерства культуры
Чеченской Республики

Ш.Х. ДЖАБРАИЛОВУ
У важаемый Шамиль Хасмагомедович!

Направляем Вам текстовой отчёт Государственного бюджетного учреждения
«Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического Труда
Сергея Владимировича Михалкова» за июль 2021 года.

З.А. Зармаева

Газиев Зелимхан Жабраилович, программист
8 (928) 372-24-75, relb chr@mail.ni;

Отчет
ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического
Труда Сергея Владимировича Михалкова»
о проделанной работе (город, муниципальный район)
в июле 2021 года
Проведено информационно-просветительских и культурно
досуговых мероприятий - 34,
в них приняло участие _247_
человека,_242_зрителя.
Из них книжных выставок -7, чит. -179. Итого: с начала года 58 выставок.

Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные даты,
фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и юбилейные
события -_1_уч 12;
26 июля в 14:30 в канун Дня памяти Михаила Юрьевича Лермонтова,
погибшего в этот день 180 лет назад, в читальном зале отдела обслуживания
6-11 классов с участниками летней программы чтения «Ура, лето!» состоялся
брейн-ринг «Что мы знаем о Лермонтове?». В ходе мероприятия
библиотекарь рассказала интересные факты из жизни великого поэта: о
детстве, его матери, которая рано ушла из жизни; частых болезнях и лечении
на Кавказе. Также были продекламированы некоторые его стихотворения.
Участникам были предложены вопросы о жизни и творчестве Лермонтова.
В мероприятии приняли участие 12 чел.

Проведено мероприятий по направлениям:
-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения_1_уч_9_;
22 июля в 14:30 на тему истории ковроделия в Чечне в Центре историкокультурного и духовно-патриотического воспитания молодежи состоялся час
истории «Истанг». В ходе беседы с читателями, участниками летней
программы «Ура, лето!», библиотекарь рассказала историю возникновения и
технологиях изготовления «Истанга» - традиционного чеченского
войлочного ковра, украшенного национальным орнаментом и выполненного
по методу цветной аппликации. В мероприятии приняли участие 9 чел.

- По патриотическому воспитанию молодежи_ уч_ ;
- Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни _1_уч_16_;
15 июля в 14:30 на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов среди
читателей младшего и среднего школьного возраста, участников летней
программы чтения «Ура, лето!», прошли эстафеты-соревнования «Лето на
пять с плюсом». Ребята, разделившиеся на две команды, смогли проявить
себя в спорте, играх с мячом, в перетягивании каната, армреслинге и других
играх на силу, ловкость, скорость и меткость, получая за каждую победу
сладкие «фишки» - конфеты. В мероприятии приняли участие 16 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 -12,
чит-113;
5 июля зав. организационно-методическим отделом, зав. справочно
библиографическим отделом и главный библиотекарь организационнометодического отдела посетили Веденскую детскую библиотеку, с целью
мониторинга, оценки деятельности библиотек, оказания методической и
практической помощи по вопросам методической и информационно
библиографической деятельности. По просьбе этнографа и автора книг
Мурдалова М.М. в дар библиотеке были переданы книги. В выезде приняли
участие 3 чел.
7 июля в 15:00 в краеведческом отделе был проведен квиз «О коррупции» с
участием сотрудников библиотеки. Присутствующие обсудили проблемы
коррупции, ее виды и случаи, с которыми может столкнуться каждый
гражданин в повседневной жизни - в сфере образования, медицины и многих
других. Затем участники ставили вопросы о коррупции и отвечали на них,
формируя общее мнение о коррупции, в котором, конечно, все виды
коррупции осуждались. В мероприятии приняли участие 6 чел.
8 июля в 14:30 на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов к
Всероссийскому дню семьи, любви и верности была проведена игровая
программа «Дружная семья». Участникам мероприятия, читателям летней
программы чтения «Ура, лето!», было предложено разделиться на команды,
выбрать себе названия и пройти несколько испытаний. Все участники
азартно соревновались друг с другом, с радостью брались за каждое задание
и отлично с ними справлялись. В мероприятии приняли участие 20 чел.
13 июля в 14:30 состоялось мероприятие «Мурзилка и его друзья»,
посвящённое журналу «Мурзилка». В начале библиотекарь рассказала
историю возникновения журнала и появления его знаменитого персонажа.
Затем им были предложены различные испытания, и они приняли участие в
викторине, отвечали на загадки из разных номеров журнала, разгадывали
кроссворды, находили отличия между картинками и многое другое. В
мероприятии приняли участие 21 чел.
13 июля в 14:00 в отделе для детей с особенностями развития прошли
громкие чтения любимых сказок «Сказкогерапия». Для детей были
прочитаны их любимые сказки. Дети сами смогли ощутить себя на месте
героев и рассказать, как они поступили бы в гой или иной ситуации. После
окончания чтения с детьми прошло обсуждение любимых героев,
правильных и неправильных ситуаций в сказках, добрых и злых поступков,
затем ребят ждала викторина по прочитанным сказкам. В мероприятии
приняли участие 3 чел.
15 июля в 15:30 было проведено очередное занятие клуба «Юный
художник» на тему «Сказка из красок». Участники клуба узнали о
знаменитых художниках и их картинах на сказочные темы. На практической

части занятия ребята нарисовали рисунок - сказочный замок на фоне заката.
В мероприятии приняли участие 6 чел.
15 июля в 14:00 читатели, участники летней программы чтения «Ура, лето!»,
на библиотечном уроке «Справочно-библиографический аппарат
библиотеки» познакомились с работой отдела и ее главными задачами,
узнали про разные виды каталогов - алфавитный, систематический,
топографический и их отличия, про разделение книг по библиотечно
библиографической классификации и многое другое. В мероприятии приняли
участие 12 чел.
22 июля в 14:30 к Международному дню шахмат в читальном зале отдела
обслуживания 6-11 классов состоялся детский турнир шахмат «Ход конем».
В начале мероприятия библиотекарь рассказала историю возникновения
праздника, о создании и развитии шахмат и шашек. Затем состоялся турнир,
на котором участники летней программы чтения оспаривали звание лучшего
шахматиста. Победители турнира были награждены почетным дипломом,
всем участникам были вручены сладкие призы и подарки. В мероприятии
приняли участие 13 чел.
22 июля в 14:30 в студии правил дорожного движения прошла
дидактическая игра «Советы Дяди Сгёпы» с маленькими читателями,
участниками летней программы чтения «Ура, лето!». Ребята повторили
главные правила поведения на дороге, значения цветов светофора, ответили
на вопросы, отгадывали загадки, объясняли значения дорожных знаков,
узнавали марку машины по логотипу, играли в игру «Цвета светофора» и
многое другое, в лёгкой игровой форме запоминая нужные для жизни в
большом городе знания. В мероприятии приняли участие 8 чел.
27 июля в 15:30 па абонементе отдела обслуживания 0-5 классов было
проведено занятие клуба по интересам «Юный художник» на тему «Северное
сияние». Участники рисовали удивительное явление природы гуашью,
отображая его яркими цветами на фоне ночного неба. В мероприятии
приняли участие 7 чел.
30 июля в 14:30 на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов был
организован мастер-класс «Цветы и лето». На мастер-классе читатели,
участники летней программы чтения «Ура, лето!», мастерили яркие и
пышные цветы с помощью самого простого мат ериала - цветной бумаги,
картона, салфеток и клея. В мероприятии приняли участие 9 чел.
30 июля в 15:30 было организовано очередное занятие клуба по интересам
«Юный художник». На занятии участники познакомились с произведениями
знаменитых пейзажистов и сами изобразили красочный пейзаж гуашью на
бумаге, старательно передавая цвета.и их переходы. В мероприятии приняли
участие 5 чел.

- Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы -_3_уч_ ;
12 июля справочно-библиографическим отделом был составлен
аннотированный список литературы "Парад любимых книг", в который
вошли произведения бессмертной классики и не менее прекрасные
сочинения современных писателей, которые читатели могут прочесть в
республиканской детской библиотеке.

14 июля в 14:30 был организован интеллектуальный библиографический
квест «В поисках книжных сокровищ», посвященный, конечно же, книгам.
Участники узнали о важной науке, связанной с книгами, - библиографии.
Затем ребята разделились на две команды и прошли интересные и
познавательные испытания квеста. .Завершилось мероприятие исполнением
юной читательницей Хедой классических композиций на пианино. В
мероприятии приняли участие 14 чел.
17 июля на официальном сайте и социальных сетях республиканской
детской библиотеки был опубликован видеоролик - библиотечный видео
урок «Книга и чтение в жизни великих людей». В ролике были раскрыты
факты о знаменитых книголюбах, многие из которых позже сами стали
знаменитыми писателями и поэтами.
-выставки _ 7 чит 179_;
1. Информационная выставка «В августе сорок четвёртого...» к 95-летию
В.О. Богомолова - 26 чит.,
2. Книжная выставка «Мир семьи - ог «А» до «Я» к Всероссийскому дню
семьи, любви и верности - 5 чит.',
3. Книжная выставка «Семь Я» к Всероссийскому дню семьи, любви и
верности - 24 чит.,
4. Книжная выставка «Мульт-сказки» - 29 чит;
5. Книжная выставка «Новая литература для самых маленьких» -27 чипе,
6. Книжно-журнальная выставка «Бесценный дар природы» - 33 чит.-,
7. Книжная выставка «Всезнающие помощники» - 35 чит.

-конкурсы ! чит 13 j(информацию, о проведенных конкурсах,
количество)
29 июля в 11:00 организационно-методическим отделом был организован
конкурс рисунков на асфальте «Мое сказочное лето в библиотеке».
Участники не только рисовали разноцветными мелками на площадке перед
библиотекой, но и отгадывали загадки, играли в игры и пели песни. В
мероприятии приняли участие 13 чел.

-семипары уч

; (информацию, о проведенных семинарах)

- Профилактики здорового образа жизни, профилактики наркомании и
социально-значимых заболеваний ~_1_ уч /1 ;
6 июля в 14:30 в прошел показ видеоролика «Жизнь над пропастью» для
участников летней программы чтения «Ура, лето!». Началось мероприятие с
небольшой беседы на гему «Что такое наркомания?». Затем ребята
просмотрели видеоролик, в котором говорилось о пагубном действии
наркотиков на организм человека. Также из видео ребята узнали, как себя
вести, если тебе предлагаю! наркотик, как действуют наркотики на организм
человека и как быстро к ним привыкают. Завершилось мероприятие мини
викториной для закрепления материала. В мероприятии приняли участие И

чел.

-По профилактике правонарушений несовершеннолетних -_1_уч_32_;

8 июля с 10:00 до 17:00 на абонементе 6-11 классов была оформлена
информационная выставка «Психологические особенности подростков».
Выставка состояла из двух разделов: «Подростковая психология и
правонарушение» и «Общая психология». В течение дня у выставки
проводились обзор-беседы. В мероприятии приняли участие 32 чел.

-Мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма - _1_уч_31_;
16 июля с 10:00 ди 17:00 в читальном зале 6-11 классов был оформлен
информационный плакат «Террору - ПЕТ'». На нем были представлены
материалы, подробно и доступно рассказывающие о терроризме, о
предупредительно-защитных мерах, о признаках наличия взрывных
устройств, а также об основных правилах поведения при угрозе теракта.
В течение дня у плаката были проведены обзор-беседы с читателями
библиотеки. У плаката было обслужено 3 / чел.

Виет t ан < ые меры гриятия
Мероприятий -5, уч. 59.

22 июля в 14:30 организационно-методический провел флешмоб «Пусть
всегда будет мир!». Во флешмобе приняли участие активисты библиотеки,
участники летней программы чтения «Ура, лето!» и учащиеся 6-11 классов.
Участники мероприятия раздавали прохожим на улицах Угрюмова, Лорсанова
и бульваре Эсамбаева яркие воздушные шарики и раздаточный
информационный материя,! -- закладки с информацией о признаках
экстремизма, его последствиях для общества и человечества. Ребята желали
всем хорошего дня и мирного неба над головой. В мероприятии приняли
участие 38 чел.
23 июля в 11:00 на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов была
проведена занимательная литературная игра «Лабиринт сказок» для
участников летней программы чтения «Ура, лето!». На литературной игре
участникам были предложены разные испытания, призванные проверить
начитанность ребят: загадки, викторины и задания про произведения
известных детских писателей и народному творчеству. Ребята активно
участвовали в игре, демонстрируя хорошие знания сказок и детских историй и
получая за правильные ответы маленькую, но вкусную награду. В
мероприятии приняли участие 7 чел.
29 июля в 14:30 в краеведческом отделе библиотеки. был проведен час
информации «Человек, изменивший судьбу народа», приуроченный к 70летию со дня рождения Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. Ребята узнали о бесденнрм вкладе Ахмат-Хаджи Кадырова в мир и
процветание нашей республики, о его духовном и творческом пути, его
главных постулатах, которым продолжает следовать чеченский народ. В
мероприятии приняли участие 10 чел.
30 июля в 11:0(1 отделом для детей с особенностями развития было
организовано чтение на свежем воздухе «Книжная поляна». Участники и
библиотекари читали сказки на граве, обсуждали их, делились самыми
любимыми историями. В мероприятий приняли участие 4 чел.

31 июли на официальном сайте и социальных сетях республиканской детской
библиотеки будет опубликован видеоролик «Удивительный природы», в
котором будет раскрыты самые интересные и необычные факты о мире вокруг
нас - ведь не зря многие детские писатели выбирают героями своих
произведений животных и даже растения.

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_27 078_экз.

- количество зарегистрированных читателей - 61 ф ;
- проведено массовых мероприятий - 34
-их посетило — _ 489 человек.
3. ГБУ «Республикенскаяспецбнблиотека для слепыхтжн.фонд_____экз.
- количество зарегистрированных читателей —_______ ;
- проведено массовых, мероприятий -_____ ;
-их посетило - _ _________ ч еловек.
-выставки____ ; (указать количество и название выставок)
-конкурсы____; (информацию. о проведенных конкурсах, количество, дата,
место проведения, краткая информация)
-семинары___ ; (информацию, с проведенных семинарах, количество, дата,
место проведения, краткая информация)

Виртуальные выставки:
(указать количество и название выставок)

Акции и юбилейные события
(информация: Что9 Где? Когда?)

Примечание:
Образеипримерного 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

