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Отчет
значимых мероприятий

ГБУ «Республиканская детская библиотека имени Героя Социалистического 
Труда Сергея Владимировича Михалкова»

о проделанной работе (город, муниципальный район)
за 2020 год

Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых 
мероприятий - 290, в них приняло участие 1570 человек, 2786 зрителей.

В 2020 г. было оформлено 72 выставки.
Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные 

даты, фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и 
юбилейные события. (Указать количество, расписать наиболее значимые 
мероприятия)
Количество мероприятий —14;
Количество участников - 275.

1. Акция «Читаем чеченских авторов»
6 февраля в 14:00 стартовала акция «Читаем книги чеченских авторов», 
призванная популяризировать произведения на чеченском и русском языках 
детских писателей нашей республики среди детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.
В рамках акции в течение года были организованы мероприятия с читателями 
отдела обслуживания 0-5 классов, а также привлекались различные детские 
учреждения: воспитатели и воспитанники дошкольных учреждений, учителя и 
ученики младших классов общеобразовательных школ, центры и школы 
дополнительного образования и другие. Приветствовались и воплощались все 
формы работы с книгой для детей: громкие чтения, викторины, конкурсы, 
книжные и говорящие выставки, литературные вечера и другие.

2. Акция «Дарите книги с любовью»
13 февраля в 11:30 прошло торжественное мероприятие, посвящённое акции 
«Дарите книги с любовью». В акции приняли участие видные деятели культуры 
нашей республики, читатели и их родители, педагоги общеобразовательных школ 
и сотрудники библиотеки.
Первое слово на мероприятии взяла директор РДБ им. С.В. Михалкова Сайдумова 
Зулай Мадаевна.
Торжественную часть мероприятия открыл Министр культуры Чеченской 
Республики Дааев Хож-Бауди Буарович. В своем выступлении он рассказал о 
важности книги и в частности библиотек в жизни подрастающего поколения и 
даже взрослых, о работе, которую ведут министерство культуры, культурные 
учреждения и библиотеки ЧР для воспитания достойных граждан нашей страны.
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Затем он наградил дипломом лауреата Международной выставки инновационных 
достижений «На Виду» директора ГБУ «РДБ им. С.В. Михалкова» Сайдумову 
Зулай Мадаевну. Также на акции были награждены победители Всероссийского 
конкурса «Символы России. Спортивные достижения», ученики 5 и 6 классов 
СОШ №16 Дутаев Шамиль Магомедович и Мухамедов Адам Асланович.

3. Конкурс чтецов «Народ гордится тобой»
20 августа в 11:30 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов состоялся 
конкурс чтецов «Народ гордится тобой», приуроченный к 69-й годовщине со дня 
рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат- 
Хаджи Кадырова. На конкурсе чтецов звучали стихи авторства самого А-Х. 
Кадырова, а также как начинающих, так и известных авторов Чеченской 
Республики. В конкурсе приняли участие читатели библиотеки, учащиеся 6-11 
классов.

4. Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств»
3 ноября в 10:00 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов в рамках 
Ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» была оформлена книжно
иллюстрированная выставка «Творения вдохновения» На выставке были 
представлены книги о разных сферах и знаменитых деятелях искусства, о 
живописи, музыке и рукоделии. Читатели могли ознакомиться с книгами, а также 
прикоснуться к искусству сами - сыграть на пианино.

5. Литературная гостиная «Звук поэтических строк»
28 ноября в 11:30 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов было 
организована литературная гостиная «Звук поэтических строк», посвященная 140- 
летию со дня рождения поэта А. Блока. В мероприятии приняли участие учащиеся 
ИППД при ЧГПУ, которые читали стихи, обсуждали с библиотекарем творчество 
поэта, его биографию, символизм его произведений и многое другое.

Проведено мероприятий по направлениям:
-по Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения проведено мероприятий 4, чит. 61;
19 февраля в 11:00 для читателей с ограниченными возможностями здоровья 
сотрудники библиотеки провели дружескую встречу «Подарите друзья частичку 
добра». В мероприятии приняли участие дети-инвалиды и читатели-волонтеры 
библиотеки - ученики 4 «г» класса СОШ №20, которые изъявили желание прийти 
на эту добрую встречу. На встрече за сладким столом ребята знакомились друг с 
другом, общались, находили общие темы для оживленной беседы.

- По патриотическому воспитанию молодежи проведено мероприятий 12, 
188 чит.; 2



(Указать количество, расписать наиболее значимые мероприятия)
20 февраля в 14:00 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов прошёл 
литературно-музыкальный вечер «Есть такая профессия - Родину защищать» с 
участием театрального отделения Детской школы искусств №7 под руководством 
Чокаевой Азы Иласовны и 4 «В» класса СОШ №20, приуроченный ко Дню 
защитника Отечества. На мероприятии юные актеры ДШИ №7 представили 
театрально-музыкальную сценку «Каша из топора», участники читали стихи, 
отвечали на вопросы викторины и тренировались быть разведчиками. 
Завершилось мероприятие торжественным вручением почётных грамот 
участникам, а также благодарностей и подарков.
В рамках празднования 75-летия со дня Победы в онлайн-режиме была 
объявлена эстафета «Читаем стихи о войне». В эстафете приняли участие как 
сотрудники библиотеки, так и читатели-подписчики. Лучшие видео чтецов были 
опубликованы в рамках марафона Всероссийской акции «Библиосумерки» на 
странице Instagram библиотеки.

- по пропаганде здорового образа жизни проведено мероприятий 4, чит. 
40;
(Указать количество, расписать наиболее значимые мероприятия)
28 января в 15:00 сотрудниками библиотеки был проведен занимательный урок 
«Как сберечь здоровье?» с учениками частной школы «Империя детства». Дети 
узнали о самых важных правилах, которые надо соблюдать для сохранения 
здоровья, о гигиене, о пользе спорта, ответили на вопросы и загадки библиотекаря 
и поиграли в познавательные игры «Таблетки», «Вредно-полезно» и другие.
17 июля в 14:00 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов прошли 
соревновательные эстафеты «В здоровом теле - здоровый дух» для читателей 
младшего школьного возраста. С участниками сначала была проведена 
познавательная беседа о пользе спорта и правильного питания, затем им было 
предложено посоревноваться в активных спортивных играх.

- по реализации в 2016-2017 годах в Чеченской Республике Стратегии 
государственной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
проведено мероприятий 4, чит. 14;

(Указать количество, расписать наиболее значимые мероприятия)
19 августа в 14:30 прошло заседание семейного кружка семейного кружка «Я и 
мама: читаем вместе, читаем вслух» в рамках реализации Концепции 
государственной семейной политики Российской Федерации, посвященное теме 
«Читаем на родном языке». Дети и взрослые вместе открыли для себя не только 
мир народных чеченских сказок, но и современных авторов для детей - поэтов и 
писателей. В мероприятии приняли участие 6 человек.
- по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 
проведено мероприятий 76, чит. 800;
24 декабря в 11:30 были организованы съемки новогоднего праздничного 
мероприятия «Снова Новый год!». В связи с эпидемилогической ситуацией в з



стране, на праздник были приглашены юные артисты ДШИ №7, которые 
представили сценическую постановку - подарок всем посетителям официального 
сайта и подписчикам страницы в социальной сети Instagram.
2 ноября в 14:30в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов в рамках 
проекта «Путешествие по странам и континентам» с учениками 1-го и 2-го 
классов СОШ 20 была проведена викторина-путешествие «Величайшие из 
открытий» Викторина была посвящена нашей родной планете и самым 
знаменитым путешествиям, путешественникам и их открытиям.

По пропаганде чеченской, российской и зарубежной литературы проведено 
мероприятий 25, чит, 418,
18 ноября в 14:30 в Центре историко-культурного и духовно-патриотического 
воспитания молодежи прошло завершающее мероприятие в рамках акции 
«Читаем книги чеченских авторов» с учениками 3 «А» класса частной школы 
«Мир знаний». На мероприятии ребята познакомились с произведениями и 
книгами чеченских писателей и поэтов для детей и подростков и приняли участие 
в соревнованиях на знание чеченских слов, цифр и многого другого.

-выставки - 72, чит, 1248;

-конкурсы -11, чит. 210;
27 мая были подведены итоги акции-конкурса видеороликов «Брестская крепость 
на карте памяти Чечни», объявленного на республиканском семинаре для 
заведующих библиотек, работающих с детьми, 18 марта.
Подведение итогов состоялось в Общероссийский день библиотек.
Для определения победителя работы прошли два этапа онлайн-голосования: на 
первом этапе учитывались «лайки» и комментарии на официальной странице 
Instagram Республиканской детской библиотеки. Вторым этапом лучшие работы 
были оценены жюри.
5 октября в 11:00 были подведены итоги фотоконкурса «Я и мой город», 
приуроченном ко Дню города Грозный и Дню молодёжи. Церемония награждения 
прошла 5 октября в родном классе победительницы. С ребятами была проведена 
небольшая беседа об истории города Грозного и викторина о его 
достопримечательностях.

15 декабря в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов были 
подведены итоги литературного конкурса «Письмо писателю», посвященному 
литературному творчеству чеченского писателя Мусы Сейлмуханова. Для 
конкурса участникам, читателям Республиканской детской библиотеки, было 
предложено написать литературную работу в свободной форме, адресованную 
писателю. В связи с эпидемиологической ситуацией в республике, на итоги 
конкурса были приглашены только победители, которые были награждены 
почетными призами и подарками. Завершилась встреча фотографией на память.

-семинары - 2, чит. 40; 4



27 октября в 11:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов был 
проведен семинар для заведующих и методистов библиотек ЧР, работающих с 
детьми. Участники семинара делились идеями и рекомендациями по составлению 
годового плана на 2021 год, рассказывали о применении инновационных методов 
в библиотечной работе и поиске новых подходов для привлечения читателей в 
библиотеку. Были награждены победители Республиканской акции «Брестская 
крепость на карте памяти Чечни», приуроченной к 75-летию Великой победы. 
К концу встречи всем участникам семинара в плане оказания методической и 
практической помощи были розданы методико-библиографические материалы.

- по профилактике здорового образа жизни, профилактики наркомании и 
социально-значимых заболеваний проведено мероприятий 11, чит. 154;
27 октября в 11:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов был 
проведен семинар для заведующих и методистов библиотек ЧР, работающих с 
детьми. Участники семинара делились идеями и рекомендациями по составлению 
годового плана на 2021 год, рассказывали о применении инновационных методов 
в библиотечной работе и поиске новых подходов для привлечения читателей в 
библиотеку. Были награждены победители Республиканской акции «Брестская 
крепость на карте памяти Чечни», приуроченной к 75-летию Великой победы. 
К концу встречи всем участникам семинара в плане оказания методической и 
практической помощи были розданы методико-библиографические материалы.

-По профилактике правонарушений несовершеннолетних проведено 
мероприятий 10, чит. 210;
17 февраля в 11:30 в рамках работы по профилактике правонарушений и борьбе 
с преступностью в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов с 
учащимися 6-8 классов СОШ №20 и гимназии №1 был проведен урок правового 
просвещения «Права человека». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала 
учащимся об основных правах человека и документах, которые провозглашают и 
защищают эти права, а также о правонарушениях, его видах и признаках.

- по профилактике экстремизма и терроризма проведено мероприятий 11, 
чит. 209;
3 сентября в 14:30ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом сотрудниками 
республиканской детской библиотеки была организована и проведена флешмоб- 
акция «Молодёжь Чечни против терроризма». Флешмоб-акция проходила на 
улицах г.Грозного - прохожим вручались воздушные шары, информационные 
закладки и буклеты.

Внеплановых мероприятий 37, чит. 486;
(Указать мероприятия в текстовом формате.)
Съемки телепередачи в детской библиотеке

20 января в 11:00 с читателями нашей библиотеки, учениками 4-го класса №20 и 
8-го класса гимназии №1, в читальных залах и краеведческом отделе детской 
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библиотеки прошли съёмки телепередачи «Психология и я», еженедельно 
выходящей на ЧГТРК уже восемь лет с ведущей Сосламбековой Заирой. 
Директор Республиканской детской библиотеки, Сайдумова Зулай Мадаевна, 
также беседовала с детьми и рассказывала ведущей передачи о работе, которая 
регулярно проводится в детской библиотеке в рамках духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания.
Телепередача с участием читателей детской библиотеки и интервью с директором 
вышла на канале ЧГТРК вечером 22 января.

Новоселье Бабы-Яги
Кто сказал, что понедельник день тяжелый? Напротив, для читателей 
Республиканской детской библиотеки он стал днем веселья. А как же иначе? 
Баба- Яга в этот день справляла новоселье в домике, который подарил ей сам 
министр культуры ЧР Х-Б.Б. Дааев. Сколько здесь собралось народу! Вот прошла 
Красная шапочка с корзиной пирожков. За ней последовали герои чеченских 
народных сказок Ч1ирдиг и Маьлх-Аьзни. Гости всё прибывают.
Самое время расстелить ковер, который, кстати, так же подарок министра 
культуры Бабе-Яге. И сразу на нем расселись гости - художники, которые решили 
сделать коллективный подарок - рисунок Бабе-Яге. Начинающие молодые поэты 
читают стихи собственного сочинения.
Самые любопытные гости заглядывают в окошко домика Бабы-Яги. Звучит смех. 
Гости дарят виновнице торжества музыкальные произведения. Все гости 
скандируют хором: «С новосельем! С новосельем!».
Появляется Баба-Яга, она устала, но счастливо улыбается. Наконец-то у нее 
появился кров! Под громкие возгласы приветствия, она поднимается в свой 
замечательный домик.
Пожелаем ей долгой и счастливой жизни в своем жилище и на радость нашим 
детишкам!

25 апреля детская библиотека приняла участие в ежегодной Всероссийской 
акции «Библиосумерки». Тема 2020 года - «Память нашей победы» - приурочена 
к 75-летию со дня Победы во Второй Отечественной войне. В рамках акции были 
опубликованы несколько материалов:

викторина «О войне мы узнали из книг»;
видеоролик мастер-класса «Фронтовое письмо-треугольник»;
видеоролик мастер-класса «Открытка ко Дню победы»; 
онлайн-обзор «Книги о войне для детей младшего школьного возраста»; 
видеоролик «Памятники жертвам Второй мировой войны»;
видеоролики к онлайн-марафону «75словПобеды».
15 июля в отделе для детей с особенностями развития прошло мероприятие 

«Дорогою добра», посвященное новоселью.
На мероприятии присутствовали заместитель директора Департамента 

организационной работы и кадровой политики Хасуева Зулай Шариповна и 
заместитель Председателя Союза Писателей Ирисханов Имран Ахмадович. 
Открыла мероприятие директор ГБУ «Республиканской детской библиотеки им. 
С. В. Михалкова» Эдиева Милана Батрудиновна, приветствуя детей и выражая 
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благодарность Министру культуры ЧР Хож-Бауди Буаровичу Дааеву за такое 
красочное и обустроенное помещение, организованное с учетом потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Затем выступила Зулай Шариповна, поздравив детей с новосельем, пожелав 
им здоровья, а родителям терпенья и передала слово Имрану Ахмадовичу, 
который в свою очередь преподнес детям подарок в виде своей авторской книги 
«Ченлерг».

Дети не остались в долгу и передали для министра культуры 
благодарственное письмо за чуткое внимание и постоянное участие в их жизнях. 
Далее, для детей была проведена игровая программа с мастер-классом, а также с 
танцами, в которой они с удовольствием приняли участие.

По окончанию мероприятия дети были награждены сладкими подарками и 
грамотами за активное участие в жизни библиотеки.

12 августа в 11:00 в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов 
состоялась встреча членов клуба «Книгомания» с известным писателем, 
журналистом И. И. Закриевым. Клуб «Книгомания» организован по инициативе 
отдела обслуживания 6-11 классов при активном участии активистов библиотеки.

Гостем третьего заседания стал Иса Закриев - человек незаурядный, 
многогранно талантливый.

Встреча с писателем настолько понравилась ребятам, что когда прозвучал 
ранее нерешенный вопрос о председателе клуба, ее члены единогласно решили 
выбрать председателем Закриева И., которому тут же был вручен членский билет 
председателя клуба «Книгомания».
Члены клуба не остались без подарка от писателя - книг его авторства с его 
автографами.

К мероприятию была оформлена выставка «Наш гость - журналист, 
писатель И.И. Закриев», на которой были выставлены его произведения, цитаты 
из его выступлений о книге, о чтении. Завершилось мероприятие 
фотографированием на память.

24 августа в 14:30 в краеведческом отделе состоялось подведение итогов 
конкурса чтецов, который проходил в онлайн-формате на официальной странице 
Instagram. Конкурс был приурочен к 90-летнему юбилею чеченского писателя и 
поэта Шайхи Арсанукаева.

На подведение итогов в качестве гостей были приглашены министр 
культуры Дааев Хож-Бауди Буарович, ученый-фольклорист Джамбеков Овхад, 
детский писатель Мамакаев Эдуард, писатель и секретарь Союза писателей 
Ирисханов Имран, богослов Эхаев Ризван, актер театра и кино Халиков Ризван и 
заведующая 11-го филиала ЦБС Газиева Аза.

Конкурс чтецов был организован и запущен в онлайн-формате чтецов 
краеведческим отделом в память о Шайхи Арсанукаеве, поэте, с чьим 
творчеством знаком каждый чеченский ребенок. В конкурсе приняли участие, как 
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читатели библиотеки, так и подписчики, никогда раньше не посещавшие ее. 
Воспоминаниями о Шайхи Арсанукаеве поделились Мамакаев Эдуард и 
Джамбеков Овхад - они с неизменной теплотой говорили о поэте, рассказывали о 
нем интересные истории.

Дааев Хож-Бауди говорил присутствующим о значении культуры, как для 
отдельного человека, так и всего общества, о неоценимом вкладе, который 
привнес Шайхи Арсанукаев в чеченскую культуру, о важности популяризировать 
его творчество, знакомить с ним детей всех возрастов.
27 октября в 11:00 состоялось праздничное мероприятие «Чествование 
активистов». На праздник были приглашены ученики 6 «г» класса СОШ №16 и 
талантливые воспитанники ЦШИ №1. На мероприятии были раскрыты все 
таланты участников - песни, актерство, музыкальные инструменты и 
декламирование стихотворений.
3 ноября в 12:00 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов был 
проведен литературный час «Мы едины» ко Дню народного единства, с участием 
воспитанников ДШИ № 7 и учеников 1-го и 2-го классов СОШ № 20. На 
мероприятии библиотекарь рассказала ребятам о празднике и его истории. Затем 
самые маленькие, но неизменно талантливые ученики театрального отделения 
детской школы искусств № 7 в национальных нарядах народов Российской 
Федерации прочитали стихи о важности дружбы и любви к Родине.
26 ноября в 14:30 в читальном зале отдела обслуживания 0-5 классов был 
организован литературно-музыкальный вечер «Спасибо тебе, родная!», 
приуроченный ко Дню матери в России. На мероприятии звучали стихи, песни, 
ставилась музыкальная сценка, не обошлось без игр для взрослых и детей и 
сладких подарков.
30 ноября в 12:00 в Республиканской детской библиотеке был организован 
праздник «Прикосновение добром», посвященный детям с ограниченными 
возможностями. На праздник были приглашены особые читатели 
Республиканской детской библиотеки, их родители и деятели культуры. Для них 
на сцене выступали артисты, звучали песни, стихи и аплодисменты.
15 декабря в 11:30 был организован и проведен конкурс чтецов «Дагалахь, сан 
дог, хьо дата...», приуроченный к 110-летию писателя и поэта Мамакаева 
Мохьмада Амаевича. В конкурсе приняли участие чтецы от 6 до 14 лет. Их 
артистизм, грамотность и выразительность оценивало жюри в лице писательницы 
Талалаевой Амнат, поэта Даудова Гилани и директора Республиканской детской 
библиотеки Эдиевой Миланы. Победители конкурса чтецов были награждены 
грамотами и призами.
30 декабря на официальном сайте и на странице Instagram Республиканской 
детской библиотеки будет опубликована презентация «Шейх Кунта-Хаджи 
Кишиев», приуроченная ко Дню поминания Кунта-Хаджи Кишиева.
31 декабря на официальном сайте и на странице Instagram Республиканской 
детской библиотеки будет опубликована виртуальная выставка «Снежные 
страницы», на которой будут представлены книги о новом годе, Деде Морозе и 
новогодних чудесах. 8



В рамках международного и межрегионального сотрудничества -___;
(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 
26 828 экз.

- количество зарегистрированных читателей — 2 869;
- проведено массовых мероприятий -290;
-их посетило - 4 356 человек.
3. ГБУ «Республиканская спецбиблиотека для слепых» кн.фонд_____экз.
- количество зарегистрированных читателей —______ ;
- проведено массовых мероприятий —______ ;
-их посетило —____4356___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 т. д.

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