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Уважаемый Эмир Александрович!

Направляем Вам текстовой отчёт ГБУ «РДБ им. С. В. Михалкова» за январь 
2021 года.

М.Б. Эдиева

Амхадов Тамерлан Сайпудинович, программист
8 (928) 372-24-75. rdb dir@mail.ru:

mailto:rdb_chr@mail.ru
https://rdbchr.mk95.ru
mailto:rdb_chr@mail.ru
https://rdbchr.mk95.ru
mailto:rdb_dir@mail.ru


Отчет
ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического 

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

в январе 2021 года
Проведено информационно-просветительских и культурно

досуговых мероприятий - 27, в них приняло участие 159
человек,_ 168_зрителя.

Из них книжных выставок -14,чит. - 168. Итого: с начала года 14 выставок.
Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные даты, 
фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и юбилейные 
события - _ 1_уч _8_;
11 января для посетителей сайта была представлена электронную книжную 
выставку «Путешествие в Чудетство», посвящённую 75-летию со дня 
рождения детского писателя, поэта и переводчика Михаила Давыдовича 
Яснова. Все интересующиеся могли не только познакомиться с его 
произведениями и переводами, но и с биографией самого писателя.С 
выставкой можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки.
12 января подготовил электронную книжную выставку «Черным по 
белому», приуроченную к 125-летию со дня рождения русского писателя 
Михаила Ильина.Михаил Ильин - псевдоним Ильи Яковлевича Маршака, 
брата знаменитого детского поэта Самуила Маршака. Его книги не только 
интересны, но и рассказывают об устройстве мира вокруг нас и технике.Об 
этом и многом другомузнают посетители сайта, ознакомившись с 
представленной электронной выставкой.
21 января для читателей младшего и среднего школьного возраста, 
привлекая их внимание к классическим произведениям, была оформлена 
книжно-информационная выставка «У книги юбилей».У книжной выставки 
проводили обзоры-беседы, в ходе которых ребята познакомились не только с 
книгами-именинниками, но и узнали об интересных фактах их создания. 
Ребята с большим вниманием слушали и получали ответы на все 
интересующие вопросы.
21 января в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов с 
читателями младшего и среднего школьного возраста прошла игра- 
путешествие «Светлый, сказочный... Гофман», приуроченная 245-летию со 
дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, 
Участники, разделившиеся на команды по два человека, отвечали на вопросы 
викторины, выбирали правильные ответы в тестах, соревновались в знании 
сказки, собирали названия ее глав в правильном порядке и раскрашивали 
Щелкунчика. В мероприятии приняли участие 8 чит.

Проведено мероприятий по направлениям:



-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения уч__;
11 января с 10:00 до 17:00 в краеведческом зале отдела обслуживания 6-11 
класса завершилась работа книжной выставки «Восстановление ЧИАССР», 
которая действовала с 30 декабря. Выставка была оформлена в рамках одной 
из значимых для Чеченской Республики дат - Дня восстановления 
государственности чеченского народа.

- 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 - 6, 
чит - 35;
19 января в 11:30 библиотекарь отдела для детей с особенностями развития, 
провела онлайн мастер-класс «Очумелые ручки» ко Дню детских 
изобретений, где она рассказала и показала, как оформить подарочную 
коробку из самых простых материалов. Учился с ней хитрому мастерству 
особый читатель Тимур. В мероприятии принял участие 1 чит.
19 января в 15:00 для погружения в удивительный мир животных и птиц в 
читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов была проведена викторина 
«Тайны природы». Она была предложена читателям детской библиотеки 
младшего и среднего школьного возраста. Перед викториной ребята 
познакомились с энциклопедиями и книгами о зверях, чтобы больше узнать и 
прочесть про разных замечательных животных в будущем. В мероприятии 
приняли участие 11 чит.
20 января в 12:00 в 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.
20 января в 14:30 для ознакомления посетителей библиотеки с 
периодическими изданиями в зале периодики был проведён обзор детских 
журналов «В журнальном царстве». В ходе обзора читатели познакомились с 
многообразием журнального мира, узнали об особенностях каждого из них, 
поняли значение рубрик, среди которых зачастую есть специальные для 
творчества и знакомства читателей журнала между собой. Завершился обзор 
викториной про журналы, их отличие от книг и газет, разнообразие тем и 
содержания. В мероприятии приняли участие 5 чит.
28 января в 15:00 среди сотрудников библиотеки был проведен 
антикоррупционный ликбез «Виды коррупционных правонарушений и 
коррупционных преступлений», посвященный коррупции как явлению, 



примерам его проявления в истории и современности, зачастую приводящие 
к плачевным результатам. В мероприятии приняли участие 12 чел.
28 января в 12:00 в отделе для детей с особенностями развития был 
организован обзор детских журналов. Читатели узнавали о разнообразии 
детских журналов и об их пользе. В мероприятии приняли участие 2 чит.
- Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы - 
_1_уч_12_;
12 января с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 6-11 классов 
была оформлена книжная выставка «Романтик белых снегов». В этот день 
исполняется 145 лет со дня рождения Джека Лондона, известного 
американского писателя, популярного автора приключенческих рассказов и 
романов. Выставка состояла из двух разделов: «Биография» и «Творчество».
12 января с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов к 
145-летию со дня рождения американского писателя и журналиста Джека 
Лондона, который известен как автор приключенческих рассказов и романов, 
была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Любовь к жизни». 
Выставка была оформлена в целях популяризации его творчества, а также 
чтобы заинтересовать читателя и привить любовь к чтению литературы Дж. 
Лондона. На выставке были представлены биография автора и его книги.
25 января с 10:00 в краеведческом зале отдела обслуживания 6-11 классов к 
65-летию со дня рождения знаменитого чеченского писателя, поэта, 
драматурга и публициста Мусы Ахмадова была оформлена книжно
журнальная выставка «Сто тысяч добрых дел». Выставка состояла из двух 
разделов: «Жизнь» и «Творчество». В течение дня у выставки проводились 
обзор-беседы, в ходе которых библиотекари рассказывали читателям о 
многогранности творческого таланта самого плодовитого писателя 
современной чеченской литературы: его перу принадлежат поэтические 
произведения, романы, пьесы, критические и публицистические заметки. Его 
пьесы ставятся в театрах нашей республики и за её пределами, а на его стихи 
пишутся песни и их исполняют самые известные чеченские исполнители.
26 января отдел «Медиатека» подготовил виртуальную выставку «Антуан де 
Сент-Экзюпери», посвященную биографии и творчеству французского 
писателя, поэта, эссеиста и профессионального летчика Антуана де Сент- 
Экзюпери. Произведения Сент-Экзюпери сразу и прочно вошли в круг 
чтения, неоднократно переиздавались, стали предметом ряда 
литературоведческих исследований. Его философская, лирическая проза 
покоряет читателя верой в жизнь и людей, глубиной мысли и поэтичностью. 
С выставкой можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки.
26 января в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов состоялся 
литературный аукцион «Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина». 
Мероприятие было проведено в рамках празднования 195-летия со дня 
рождения писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина. В ходе мероприятия с 
читателями был проведён литературный аукцион с лотами «Факты 
биографии», «Имена героев сказок» и другие. Участники выбирали лот и



«покупали» его, отвечая на выпавший им вопрос. В мероприятии приняли 
участие 12 чит.

-выставки _ 14 чит _168_;
1. Электронная книжная выставка «Путешествие в Чудетство» к 75-летию 
М.Д. Яснова;
2. Книжная выставка «Восстановление ЧИАССР» -27 чит.;
3. Электронная книжная выставка «Черным по белому», приуроченная к 
125-летию 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.

-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 _29_;
20 января в 11:00 в рамках работы по профилактики наркомании и 
противодействия незаконному обороту наркотиков сотрудниками 
библиотеки был проведен социалистический опрос через анкетирование с 
учащимися 8-го класса СОШ № 20. Полученные результаты анкетирования 
говорят о том, что большинство опрошенных понимают угрозу 
наркотической зависимости для жизни и здоровья человека. В мероприятии 
приняли участие 29 чел.
-По профилактике правонарушений несовершеннолетних - уч_15_;
14 января с 10:00 до 17:00 на абонементе отдела обслуживания 6-11 классов 
была оформлена книжная выставка «Правонарушение и ответственность».



Выставка состояла из двух разделов: «Правонарушение и закон» и 
«Ответственность и ее виды». В течение дня у выставки проводились обзор- 
беседы, в ходе которых библиотекари рассказывали какие меры 
профилактики подростковой преступности считаются наиболее 
эффективными, какие существуют виды ответственности за те или иные 
правонарушения и так далее. У выставки было обслужено 15 чит.

-Мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма-_1_ уч_13_; 
19 января с 10:00 до 17:00 на абонементе 6-11 классов была оформлена 
информационная выставка «Терроризм и его жертвы». Выставка состояла из 
двух разделов: «О профилактике терроризма» и «10 самых крупных 
терактов». В течение дня у выставки были проведены обзор-беседы, в ходе 
которых библиотекарь более подробно рассказала о чудовищном теракте, 
произошедшем в Беслане в 2004 году. У выставки обслужено 13 чит.

Внеплановые мероприятия 
Мероприятий - 2, уч. 4 7.

22 января в 15:00 был проведен флэшмоб «Один день без интернета», 
приуроченный к Международному дню БЕЗ интернета.
Работники и активисты Республиканской детской библиотеки вышли на 
улицы города Грозный и раздали прохожим раздаточный материал с 
призывом отказаться от интернета хотя бы на один день и посвятить этот 
день чтению книг, живому общению, прогулкам на свежем воздухе и так 
далее, напоминая о том, что зависимость от интернета может стать вредной. 
Из буклетов горожане могли узнать историю праздника, последствия 
интернет-зависимости и правила записи в библиотеку. В мероприятии было 
задействовано 40 чел.
22 января справочно-библиографический отдел представил презентацию 
«Чародей из сказочной страны», приуроченную к 245-летию со дня рождения 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана - немецкого сказочника и удивительного 
человека. Зрители узнавали, насколько многогранной личностью был этот 
талантливый человек - кроме всеми нами любимых сказок он создал 
несколько сборников новелл, балет, написал две оперы, хорошо владел 
кистью.
25 января с 10:00 до 17:00 была оформлена книжная выставка «Прикоснись 
к природе сердцем», посвященная природе вокруг нас. Она состояла из двух 
разделов: «Энциклопедия живой природы» и «В мире животных».
26 января в 15:30 на абонементе отдела обслуживания 0-5 классов была 
проведена литературная викторина «Мы и наши книжные друзья», 
посвященная детским произведениям - как классическим, так и ставшим 
любимыми среди детей современных авторов. Вопросы викторины 
предлагали вспомнить и героев, и сюжет разных детских произведений, 
проверили знания участников и их выводы об этих историях. В мероприятии 
приняли участие
7 чит.



28 января в официальных социальных сетях республиканской детской 
библиотеки справочно-библиографическим отделом была представлена 
презентация «Защита персональных данных», посвященная международному 
Дню защиты персональных данных.

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 26 848_экз.
- количество зарегистрированных читателей —_606_;
- проведено массовых мероприятий —_27_;
-их посетило — _327__ 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 
72 7 человек и тд.

Используя образец, можно быстро и правильно вносить информацию, 
которая будет затем без труда прочитана и использована при составлении
текстового сводного отчета


