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1.Деятельность сельской библиотеки в 2016 году. 

Год российского кино  

В библиотеке была оформлена постоянно действующая книжная выставка «Кино и 

книга». Для детей проводилась киновикторина «Любимые книги на экране».  

Библиотекарь попросила ребят разделиться на две команды. Капитаны команды по 

очереди выбирают вопрос, на обсуждение которого дается 10 секунд. Если команда 

назовет имя героя произведения- 1 балл. Если назовет героя и название произведения- 2 

балла, а если назовет героя, название и автора произведения-3 балла. Если команда   не 

ответит на вопрос, право ответа переходит к другой команде.  А право выбрать вопрос 

предоставляется команде, которая первой ответит на вопрос: «Кто стоял четвертым в 

сказке «Репка»? (Жучка). 1 вопрос. Это добрый доктор. Он помогает зверям, птицам. 

Герой даже готов отправиться в опасное путешествие в Африку, чтобы вылечить 

бегемотиков. Имя героя- Айболит, сказка Доктор Айболит, автор К. Чуковский. 

киновикторина состояла из 30 вопросов. Команды дружно отвечали на вопросы.  

Мероприятие получилось очень веселое. Команды получили сладкие призв. На 

мероприятии присутствовало: 8 человек.                                                         

 Мероприятие, проведенное в библиотеке в марте было посвящено советскому 

кинорежиссеру А.А.Роу, которому 8 марта исполнилось 110 лет со дня рождения. А.А. 

Роу поставил более 20 экранизированных детских фильмов-сказок на тему русских 

народных сказок, среди них «Василиса Прекрасная»,» Кощей Бессмертный», «Морозко», 

«Марья Искусница», и др. Библиотекарь обратила внимание детей на отдельные моменты 

жизни и творчества великого киносказочника. Его картины проникнуты поэзией, юмором, 

озорством, в них много музыки, любви к родному краю. В них нет жестокости и насилия. 

Завершилось мероприятие просмотром фильма- сказки «Морозко». В дни летних каникул, 

каждый четверг для детей работал «кинозал», дети смотрели любимые фильмы и сказки с 

помощью интернета и компакт дисков. 

Библиотека работает в тесном взаимодействии со СМИ, администрацией. Так в мае в 

библиотеке для взрослого населения д.Лыткино проводился «Час общения» с 

сотрудниками газеты «Ленинская искра», где решались назревшие и наболевшие вопросы. 

Большое внимание уделяется имиджу библиотеки. Ведь читатель будет с удовольствием 

посещать ту библиотеку, где комфортно, уютно. Особое внимание уделяется оформлению 

выставок, рекламы. Свободный доступ к книжному фонду также привлекает читателей. 

Рекламная деятельность библиотеки: информация о проводимых мероприятиях 

размещается на информационных стендах библиотеки. 

Наиболее эффективные формы популяризации чтения: 

К Международному дню родного языка для читателей проводилась литературная 

викторина «Мелодия родного языка», основанная на знание народного творчества, 

литературной отечественной классики, а также диалектной лексики родного края. 

Мероприятие получилось не только глубоко познавательным, но и возвеличивающим 

русский язык- мелодичный и неповторимый. На мероприятии присутствовало -6 человек. 

6 июня- Пушкинский день России; для ребят в этот день проводилась литературная игра 

по сказкам Пушкина Что? Где? Когда?  

1 задание- какие сказки из перечисленных написаны Пушкиным? 

2 задание «Литературный музей»- в каких сказках встречаются следующие предметы, и в 

связи с чем? Всего было 11 заданий. Все дети отлично справились с заданиями. 

Мероприятие проходило на летней площадке. 

Игровые формы работы очень помогают в работе библиотеки- развивают творческие и 

коммуникативные способности детей, воспитывают добрые отношения. Создают 

комфортную среду для самооткрытия и творческого самовыражения, проявления 

фантазии у детей. 

Очень весело и задорно проходят фольклорные праздники, которые проводиться 

совместно с клубом. 



Праздник Святой Троицы начинается с колокольного звона. Скоморохи приглашают 

честной народ на праздник.  И вот звучит светлая мелодия. Народ собирается на площади. 

Участники художественной самодеятельности одеты в русские народные костюмы. 

Начинается выкликание Березки. Березка выходит в центр круга, ей преподносят каравай, 

с которым она обходит гостей.  Затем начинается конкурс поговорок, загадок, игр. 

 

 

ФОТООТЧЕТ ЛЫТКИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ «ЖУРАВУШКА» 

   
Праздник «Русской березки» 

   

«С ПРАЗДНИКОМ ЛЮБИМОЕ СЕЛО» 

   
Встреча с потомками 
партизанского командира П. 
Лыткина 

Творческая мастерская «Волшебный бисер» 

   
«Час общения» с 
сотрудниками газеты 
«Ленинская искра» 

Театрализованное 
представление «Репка на 
новый лад» 

Возложение цветов к 
памятнику погибших в ВОВ 
односельчан 



   

   
Проводы русской зимы 

 
 

 

  

Неделя детской и юношеской книги 

 
 
День Нептуна 
   

 



   
Уроки здоровья «Если хочешь быть здоров 

   

   
День защиты детей праздник «Солнечный круг» 

   

   
Творчество наших читателей 



 

   
Летние чтения  клуба «Уют-компания» 

   
Библиотечные уроки 

   

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ В БИБЛИОТЕКЕ 

  
 



   
 

   

  
 

 
 
 


