
Текстовой сводный  отчет 
Ильичевской библиотечной системы. 

         В  Ильичевской сельской библиотеке  к Году кино представлена книжная выставка 

«Путешествие  в мир кино» , по которой сотрудники библиотеки провели обзор 

литературы , нашедшей свое отражение в кинематографиии: А.С. Грин «Алые паруса», В. 

П. Катаев «Белеет парус одинокий» , А. А. Фадеев «Молодая гвардия». Кино и книга 

постоянно взаимодействуют, посмотрев экранизацию книги, многие стремятся ее 

перечитать.                                

       В день воинской славы – 27 января, в библиотеке  прошло мероприятия для учащихся 

9-10 классов час истории  «900 дней мужества», посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда, провели просмотр книг «Был город - фронт,  была блокада» на просмотре  

представлена литература, рассказывающая о мужестве жителей осажденного города. 

Девятьсот мучительных дней и ночей! Очень, много человеческого горя вместили в себя 

эти трудные месяцы. Много стойкости, много отваги и великого терпения, много веры в 

грядущую нашу победу над врагом. Недаром даже фашисты воздали хвалу подвигу 

защитников Ленинграда.  

К дню защитника Отечества  в библиотеке для учащихся 11 класса   провели конкурсно-

игровую программу «Слава и доблесть русского солдата». 

        К недели детской и юношеской книги в Ильичевской библиотеки   с учащимися  3-4 

классов провели викторину «Дорогой сказок», дети вспоминали произведения великого 

сказочника В. Гримма,  активно отвечали на вопросы викторины, принимали участие в 

конкурсах, рисовали волшебных  персонажей из сказок Гримма .  На второй день в 

библиотеку  пришли ребята  2-3 класса. Для них было устроено громкое чтение по сказкам 

« Дикие лебеди» и « Русалочка» Ганса Христиана Андерсена.  На третий день недели 

детской и юношеской книги сотрудники библиотеке  провели игру-путешествие  с 

учащимися  5 класса «Вас в сказку добрую зовем». Четвертый день-«День юных 

интеллектуалов». Этот день прошел под девизом: « На все ваши  «Что? Где? Когда?» 

умные книги ответят всегда».         

Закрытие недели детской книги завершилось. Торжественно были награждены грамотами 

самые активные читатели, победители конкурсов .  Девиз последнего дня Недели детской 

и юношеской книги: «Не упустите в этой жизни мига: покажите детям, что такое книга».                        

Неделя детской и юношеской  книги в библиотеке  в п. Алтан  началась  с Дня открытых 

дверей «Пусть   книги  друзьями  заходят  в  ваш  дом», прошла викторина  

«Сказочный микс», флешмоб « Знаешь отвечай, не знаешь  прочитай»,  где ребятам  

задавались различные  вопросы и если они не могли ответить, предлагалось прочитать 

книгу,  в которой был ответ. За неделю детской книги записалось 8 читателей, проведено 

3 мероприятия – 21 посещения, книговыдача составили – 38 книг. 

        В рамках Недели детской книги, библиотекарь п.Зарничный провела День открытых 

дверей: «Приглашает всех друзей КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ», в программе: 1-Первому 

посетителю-приз! 2- Литературная викторина по сказкам братьев Гримм (230 лет со д.р. 

Вильгельма Гримм)- «Волшебные сказки». 3- Игротека, 4- Чествование лучших 

читателей. 5- Чаепитие. Накануне о предстоящем празднике помещается информация на 

доску объявлений и в устной форме говорится детям в начальной школе, чтобы они 

прочитали желательно больше сказок Братьев Гримм. Записалось 5 читателей, посетило -

38 человек, выдано -59 экземпляров книг.                        

       12 апрели в Ильичевской библиотеке  прошло мероприятие для ребят 7-8 классов игра 

путешествие « Что такое космос», где ребята отправились в космический полет, 

побывали на разных планетах Солнечной системы, участвовали в космических конкурсах. 

Так же оформлена просмотр  книг  « Космос землянам» на мероприятии присутствовало 

12 человек.  



     Для старшеклассников совместно с Центром занятости населения  провели  час 

информации «Кем быть! Каким быть?» на мероприятии  была оформлена выставка-

просмотр «Прекрасных профессий на свете не счесть», целью этого мероприятия 

формирование у молодежи готовности к трудовой деятельности средствами литературы, 

получить информацию по профориентации в библиотеке. На мероприятии присутствовало 

25 человек.           

       Краеведение всегда было и остается одним из важных направлений в деятельности 

нашей библиотеке. В душе каждого человека живет любовь к родному краю, и своей 

малой Родине, где жили его предки, где живет он сам. И чтобы это любовь не угасала, 

чтобы каждый смог пронести ее через всю жизнь, с учащимися   8 класса  провели 

викторину «Чудеса родного края»  просмотр книг «Вот он какой наш край» представлено 

20 экз. книг, выдано 6 экз. книг,   ежегодно проводим различные выставки: « Мое 

поселение – моя судьба», « История родного края». Посещаем музей трудовой и воинской 

славы п. Ильичева, где на конкретных примерах проводим часы познания, памяти, 

истории, уроки мужества. В апреле  библиотекари Ильичевской  библиотеке для учащихся 

4-5 классов  провели викторину « Птицы нашего края», посвященный дню птиц. Ребята 

узнали очень много о птицах живущих в нашем крае, какую пользу приносят птицы, как о 

них заботятся,  с увлечением рассматривали  многочисленные виды птиц, провели 

конкурс рисунков «Нарисуй пернатого друга». На мероприятии присутствовало 15 

человек. Для учащихся 6-7 классов провели  игру – путешествие  «Путешествие по 

родным просторам», обзор книг «Вот он какой наш край» представлено 15 экз. книг, 

просмотрено 7 экз. книг, викторину «Вопросы для почемучек». На мероприятии 

присутствовало 15 человек.     

     Ко Дню Победы  в Ильичевской  библиотеке провели час воспоминания «Негасимый 

огонь памяти» для учащихся старшего возраста, на  выставке  «Вошедшие в бессмертия» 

была представлено  20 экз. книг, художественной литературы о войне, выдано 10 экз. 

книг. Задачей и целью мероприятия было  способствовать формированию 

патриотического сознания у школьников.  Каждый должен знать о войне, каждый должен 

помнить о ней, каждый должен испытывать чувство благодарности к тем, кто защищал 

нас. 

    В феврале в библиотеке-филиале № 11   с учащимися 1-4 классов  прошла  игра –

конкурс «Русские богатыри». Ребята отвечали на вопросы викторины, учились писать 

письма, пришивать пуговицы, чистить картофель, в конкурсе приняли участие 15 человек.   

К празднику   Победы проводилась литературно – музыкальная композиция «У времени 

есть своя память…». Перед  началом мероприятия , жителям поселка был представлен 

просмотр литературы «Вехи памяти и славы», представлено 8 книг, выдано 3 книги. В 

ходе  мероприятия читались стихи, исполнялись песни военных лет, показывались  

слайды. Проведен митинг у  памятника  погибшим  воинам защищавшим нашу Родину.                 

В библиотеке п.Зарничный оформлены постоянные выставки – для детей «О подвиге, о 

доблести, о славе», для взрослого населения- «Мы помним ваши имена» и «Читайте 

книги о войне» 9 мая прошел митинг у памятника погибшим односельчанам – «Память 

не померкнет никогда». На митинге присутствовали педагоги и воспитатели , школьники, 

вдовы, дети войны, которые рассказывали о трудных военных годах. Дети возложили 

гирлянду к памятнику. Память о погибших почтили минутой молчания. Совместно с 

работниками ДК поселка Зарничный проведена литературно-музыкальная программа 

«Кто сказал, что надо бросить песни на войне». В фойе библиотекарь п.Зарничный 

расположила фотостенд «Они сражались за Родину» и все Книги Памяти для просмотра  

посетителями. 22 июня для детей проведен урок памяти: «Мы не забудем этой даты», 

затем прошел конкурс рисунков: «Рисуют мальчики войну». В канун праздника дня  

Единства  проведена беседа-разговор «В единстве наша сила!» с коллективом ДК  

п.Зарничныйи беседа с детьми «Пока мы едины- мы непобедимы!».  



       В библиотеке п.Зарничный оформлена большая выставка – «Сибирская родная 

сторона» и на отдельном стеллаже расположили книги красноярских писателей 

«Писатели на берегах Енисея». Создан музейный уголок старинных вещей, в который 

проводятся экскурсии детей и взрослых, там же проходят беседы: «Что такое музей?», 

«Дыханье старины далекой». Ежегодно объявляется акция: «В дар музею старины». 

Собираются материалы о возникновении поселка Зарничный, фотографии наших 

земляков. Мероприятия по краеведению направлены прежде всего на то, чтобы дети знали 

историю своей малой Родины: 1.Викторина «Сибирь моя родная» (города, реки, 

животные, растения нашего края). Ежегодно в ноябре объявляется акция «Накормите 

птиц зимой», в этот день проводятся игры, викторины, обзор литературы о птицах, 

конкурс рисунков на эту же тему. 

       К празднику  славянской письменности и культуре в Ильичевской библиотеке  для  8 

класса провели  час истории «Они подарили Азбуку», ребята с большим интересов 

слушали рассказ о святых Кирилле и Мифодии  и о том, почему этот праздник отмечается 

именно 24 мая. В заключении мероприятия  ребята с большим увлечением отвечали на 

вопросы викторины по истории письменности на Руси. 

С большим интересом прошло мероприятия  для учащихся 9-10 классов в Ильичевской 

библиотеке урок познания  « Два понятия: права и обязанности», в ходе мероприятия 

учащиеся познакомились с историей развития и формирования прав человека. В 

мероприятия  приняло участия 20 человек. 

       К международному дню семьи сотрудники библиотеке п. Ильичево конкурсную 

программу  «Моя семья – моя отрада». День был выбран не случайно уже более 700 лет 

православные  почитают 8 июля – памяти святых благоверных князей Петра и Февронии 

Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности. Участники 

мероприятия узнали: кто такие Петр и Феврония Муромские; какова история их любви, 

чем уникальна эта история. Когда и как традиция светского празднования этого дня снова 

к нам вернулась, ведь немного знают об этих покровителях супружеской любви и 

семейного счастья, почему мы отмечаем его именно 8 июля; почему символом этого Дня 

выбрана ромашка. В заключении мероприятия, был предложен обзор литературы 

 «Семья – единство помыслов и дел»,  представлено 20 экз. книг и статей из журналов и 

газет о семье. Выдано  6 экз. книг, посетило 20 человек.    

      В библиотеке  п. Алтан прошел  занимательный час  по творчеству  С. Я. Маршака «А 

что у  вас?»,  на котором ребята узнали о жизни  и творчестве писателя , читали и   

рассказывали  стихи,  посмотрели сценку «А что у  вас?», присутствовало 8 человек.    В 

библиотеке п. Алтан прошла игра -  викторина «Сказочный  микс»,  литературная игра  

«Сказочный  алфавит», «Путешествие  в  сказку», где ребята вспоминали героев 

сказки,  любимые песни героев сказки,  блиц-опрос о овощах, отгадывали  загадки. 

Прошли викторины «Каникулы  в  Простоквашино», «Чей это  портрет».  

Литературный  калейдоскоп «Путешествие для Знаек и Незнаек».   Летняя программа 

для детей началась  с  праздника  детства «Вот оно какое наше лето».  В  библиотеке п. 

Алтан   прошел  экологический  час «Войди в  лес  другом», викторина  «Каникулы  в  

Простоквашино»,  литературный калейдоскоп «Путешествие для  Знаек и  Незнаек», 

ребята отвечали на вопросы различной тематике. В  конце  игры были определены Знайки  

и  Незнайки.  Знайки  получили сувениры. Новых читателей записалось 4, посещений -

114, книговыдача – 176.   

      В дни летних каникул библиотека п. Зарничный совместно с ДК п. Зарничный 

ежегодно проводят праздник детства 1 июня . В этом году провели шоу – программу 

«Ключи от лета» с театрализованным выступлением , с большим количеством игр, 

библиотекарь  п. Зарничный в костюме Василисы Премудрой проводила литературные 

викторины и загадки, а так же вручила победителям призы –это книги. Она объявила о 

летней акции: «Книга не знает каникул», чтобы дети не забывали посещать библиотеку 

и читать книги, а для привлечения новых читателей – акцию:  «Запиши друга в 



библиотеку». Традиционно прошел  конкурс рисунка на асфальте, а в конце праздника 

всех ждал сюрприз – вдруг летом к детям пришел  дед Мороз! Ему очень понравились 

дети и он каждому раздал по мороженному. Дети были очень рады! 

      В библиотеке п. Зарничный не остался без внимания ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ – для 

ребят организован сказочный поединок : «У Лукоморья», в заключении просмотр 

мультфильма «Сказка о рыбаке и  рыбке». Цель данного мероприятия это развитие 

интереса к творчеству русского писателя, чтобы дети полюбили читать его произведения. 

Совместно с коллективом ДК проведена праздничная программа: «Всё для тебя!», 

библиотекарь п. Зарничный  оформила выставку-просмотр: «Красивой быть не 

запретишь», которую посмотрели перед началом концерта 23 человека. Также совместно с 

ДК п. Зарничный прошли посиделки «Мои года – мое богатство», посвященные дню 

пожилого человека – игры, конкурсы, викторины чаепитие- все пришлось по душе людям 

старшего поколения.   

       Во всемирный день борьбы со СПИДом, с учащимися  9-11 класса, прошел час 

информации на тему «Сделай правильный выбор». Перед лицом этой страшной болезни 

наша жизнь хрупка. Голова на плечах- самый лучший спаситель от СПИДа. На беседу 

была приглашена медсестра Ильичевской  амбулатории Бандурина Алена Николаевна. 

Беседа прошла в форме  вопрос – ответ « Что ты знаешь о СПИДе?» 

      Для  юношества п. Алтан  проведен час познания «  День  любви, семьи и верности».  

Ребята  узнали об  истории праздника семьи,  любви  и  верности;  о святых   Петре  и  

Февронии – небесных  покровителях христианского брака; о нежном символе  любви  и  

преданности – ромашке.  В библиотеке прошел обзор литературы для молодежи 

«Молодежь  и  книга». 

       Экологическое направления на сохранение природной среды, давно стало одной из 

основ современного общества. Поэтому в работе Ильичевской сельской библиотеке 

экологическое воспитание играет важнейшую роль. В течении года в библиотеки провели  

следующие мероприятия. 

Экологическая игра с учащимися  7-8 классов   «Жизнь на земле в руках живущих» 

посвященная всемирному Дню Окружающей среды. Ребята с энтузиазмом и увлечением 

отвечали на вопросы викторины «С любовью к природе», сотрудники библиотеки провели   

просмотр книг на тему «Сотни звуков, сотни красок» было представлено 15 экз. книг, 

журналы о природе «Свирель», «Лазурь», следующим был экологический урок « Голубая 

планета земля», присутствовало 15 человек. Игра– путешествие «Капля – воды - 

крупица золота» посвященная дню воды на мероприятии  присутствовали учащиеся 8 

класса. В игре принимали участие две команды, участники отвечали на вопросы о воде и 

обо всем, что связано с ней. Ребята вспомнили, где на Земле находятся самые большие 

запасы воды, отгадывали загадки о воде и её свойствах, вспомнили легенды, связанные с 

водой. На мероприятии присутствовало 12 человек.  Викторина «Солнце дневная звезда» 

присутствовали учащиеся 7 класса,  просмотр книг «Солнце планета Галактики» 

представлено 12 экз. книг, просмотрено 6 экз. книг., провели мини-рассказ «Солнечная 

система».   На мероприятии присутствовало 14 человек.  

     В течении года в  библиотеке  п.  Алтан  проведены  следующие  мероприятия: 

викторина «День земли», познавательный  час «Семь  страниц, про зверей и  птиц», 

экологический  час «Войди  в  лес  другом», конкурс – кроссворд «Цветочный», 

литературный  куб «Растительный  мир моей страны». Дети кидали куб, на котором 

было 6 цифр, где  каждая цифра обозначала свой блок  вопросов. Это и растения леса, и  

поля, и болот. Ребята с интересом отвечали на вопросы, узнали  много интересного. 

Присутствовало на мероприятии 9 человек.    

      В библиотеке п.Зарничный оформлена постоянно-действующая экологическая 

выставка:  «Я познаю» с разделами – мир животных, мир птиц, водный мир, мир растений. 

Эта выставка вызывает  интерес у детей,  книги пользуются наибольшим  

спросом. Детям понравились викторины – «Голоса весеннего леса» ко дню птиц,  



«Народные приметы». С интересом участвовали в игре – «Осенний калейдоскоп». 

На игровом поле расположены разноцветные квадраты, на которых написаны задания, 

Пример: 1.Загадки о деревьях, 2.Загадки о цветах, 3.Расскажи стихотворение об  

осени, 4.Овощные загадки, 5.Назови лекарственные травы и так далее. Участник игры 

бросает кубик и на какой квадрат он упадет, то задание ему и исполнять. 

       Сотрудники  Ильичевской  сельской библиотеке проводили библиографические 

обзоры «Новинки в литературе», «Периодика в библиотеки»; индивидуальные беседы при 

записи читателя  в библиотеку «Книжкино царство-государство»;  рекомендательные 

беседы «Советую прочесть»; «Обратите внимание! Новинки!» позволяющие быстро и 

лучше выявить интересы читателей к определенным жанрам литературы. 

   В библиотеке п. Зарничный большое внимание уделяется созданию комфорта и уюта 

для пользователей – удобное расположение мебели,  выставок и книжных стеллажей, 

выделен отдельный уголок для детей, где они читают, рисуют, занимаются развивающими 

играми. 

 В целях рекламы в библиотеке п. Зарничный оформлен стенд: «Библиоинформ», на 

котором размещены список и фотографии лучших читателей, а также «золотой формуляр» 

читателя года, план мероприятий на месяц, список периодики для взрослых и детей. На 

уличном стенде размещаются объявления о поступлении книг-новинок, о проведении 

мероприятий. Библиотека п. Зарничный тесно сотрудничает с администрацией  

Ильичевского сельсовета, с начальной школой, с ДК п. Зарничный. С целью пропаганды 

библиотечно-библиографических знаний и воспитания культуры чтения библиотекарь п. 

Зарничный проводит со школьниками библиотечные уроки: «Книга от корки до корки», 

« Правила обращения с книгой»,  «Что такое периодика?». Объявляется конкурс 

«Лучший читатель» и  на ежегодном празднике, посвященном Неделе детской книги в 

библиотеке п. Зарничный проходит чествование лучших читателей, а взрослые читатели 

чествуются на празднике «День поселка», который проводится совместно с ДК  п. 

Зарничный. В этом году в администрацию сельсовета не поступили денежные средства, 

которые они выделяли для библиотеки п. Зарничный на приобретение литературы, что 

огорчило читателей, но проблему с книгами решала библиотекарь путем доставки их по 

ВСО. 

      Для жителей п. Ильичево библиотека остается не только источником информации и 

знания, но и центром культуры и общения. Почти все читатели охотно посещают 

библиотеку, уходят из библиотеки с чувством удовлетворения, с хорошим настроением. 

Желанием еще раз вернуться. 

  А для работников Ильичевской библиотеке главное - как можно больше привлекать 

новых читателей особенно молодежь в библиотеку. 

 

 


