
Отчёт за 2016 год  

Майская сельская  библиотека  

При библиотеке работает детский творческий кружок «Сделай Сам» 

Цель: Привлечь детей в библиотеку. Организовать досуг в свободное время, 

на время школьных каникул, календарных праздников. 

Используемый материал: журналы «Мастерим вместе с мамой», «Мурзилка» 

(выписывает библиотека). Книги «Простые уроки рисования», «Поделки из 

солёного теста и пластилина». 

Наименование Тематика Периодичность Кол. 

занятий 

Кол.пост.уча. 

Детский  

творческий 

кружок 

«Сделай Сам» 

Совместное 

детское 

творчество. 

Поделки из 

бумаги и 

пластилина, 

Рисуют , 

раскрашивают 

карандашами 

и гуашью. 

1 раз в месяц 8 10 детей 

 

Название и тема форма Срок проведения 

«Новогодняя мастерская 

Открытки к 23 февраля 

Открытки к 8 марта 

«На поле боя» к 9мая 

«Лиса и журавль» 

«Лесная полянка» 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

«Ёлочные игрушки» 

Рисунки 

Аппликация 

Аппликация 

Диорама 

Самоделка 

Самоделка 

Самоделка 

 

Из бумаги , мишуры 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

 

Декабрь 

 

Обслуживание пользователей библиотеки. 

 В 2016 году отмечали    71 - годовщину  Победы  в  Великой 

Отечественной войне. В ходе подготовки  к этой дате была оформлена  

книжная выставка  «Когда была война…» книги  Л.Башкировой «Сила духа» 

-сборник поэтических произведений, «Дневник детской памяти»- сборник 

писем и воспоминаний наших современников, которые в годы  Великой 

Отечественной войны были детьми,  «Хочется жить много-много»-сборник  

материалов  о  Герое  Советского  союза А.А. Семирадском, «Письма с 

фронта»- история от первого лица. 

 Оформлены три папки - семейная реликвия фото и копии документов 

участников Великой Отечественной войны, а также письма с фронта. 



«Солдатские письма – страницы героической летописи грозных военных лет» 

Россомахин Николай Фёдорович (1918- 18.03.1944) погиб  в боях за 

освобождение Белоруссии. (похоронка, место захоронения, письмо однопол.) 

Огнев Михаил Федорович (15.08.1923- 5.07.1983) прошел всю войну до 

Берлина.( награды, фото и благодарности за освобождение городов) 

Закутилин Николай Макарович (1921г.р пропал без вести).(письма с фронта) 

Документы предоставлены жителями п.Майский. 

 Оформлена  книжная  полка – поэзия периода Великой Отечественной 

войны    « В тучах огня и дыма – слава твоя бессмертна   воля несокрушима».  

Твардовский А.Т. (1910-1971гг) - «За далью –даль», поэма «Я убит подо 

Ржевом» из книги «Час мужества» . 

  9 мая 2016 года   организована  поездка в Субботинский ДК  на 

праздничный концерт.  Были приглашены - Дети войны, жители посёлка . 

На мероприятии писутствовало:11 человек. 

          В год Русского кино в библиотеке проведен тематический вечер 

«Наше любимое кино»- фильмы Леонида Гайдая  «Кавказская пленница», 

«Бриллиантовая рука» и др. 45 лет фильму «Офицеры»  факты об этом 

фильме  («Российская газета» от 18.02. 016г.)  Выставка  «Звёзды советского 

экрана»  Т.Самойлова: журавлиный полет,   Н.Сазонова: стою на  

полустаночке  в цветастом   полушалочке… ( материал из периодических 

изданий). Проведено 14 апреля присутствовали 12 человек. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ: 

 24марта Неделя детской и юношеской книги. В библиотеке оформлена 

книжная выставка «Любимые сказки малышей» - книги юбиляры 2016года 

Ф.Э.Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой», А.Милн «Винни-Пух», К.И. 

Чуковский «Телефон», С.В.Михалков «Дядя Стёпа» и др. 

 Провели  праздник посвящённый открытию Недели детской книги «В стране 

сказок». Детям была рассказана история  Недели детской книги, история 

создания книги. Литературный час «Сказки со всего света». 

Присутствовало :10 детей 

    5 апреля Международный день детской книги. Литературный час «День 

сказки»  интересное и увлекательное путешествие по сказкам Х.К.Андерсена, 

Ш.Перро, А.С.Пушкина. Оформлена папка  «Путешествие в мир сказок».  

Раскраска по сказкам Пушкина А.С.  

Присутствовало:3 детей 

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. 

Праздник известен  как день памяти братьев Кирилла и Мефодия. В 

библиотеке прошло мероприятие  «Они подарили нам азбуку» . Детям было 

рассказано о том как  братья Кирилл и Мефодий, греки по рождению,  

научили славянские народы, не имеющие своей письменности, читать и 

писать на родном языке. Откуда наши  письмена, откуда книги, библиотеки и 

школы?!  Используемый материал:»Книжки , нотки и игрушки…» №3,2012 

Присутствовало:5детей. 

    5 мая для детей был проведёна беседа о событиях  Великой Отечественной 

войны.  Оформлена книжная полка среди них книга С.П.Алексеева «Герои 



Великой Отечественной», «Брестская крепость». Детям было рассказано о 

героическом подвиге детей в годы Великой Отечественной войны. 

Прочитаны отрывки из книги «Дети – герои Великой Отечественной войны». 

Сами дети сделали диораму «На поле боя» (Журнал «Сибирячок»№2, 015г.) 

Оформлена полка «Город герой Волгоград» (брошюры «Мамаев  курган», 

«Легендарный Волгоград»). Используемый материал: «Книжки, нотки и 

игрушки…» №1-6,2012год. 

Присутствовало:2 детей. 

   1 июня - День мультфильмов «В некотором царстве, в некотором 

государстве…» Как и когда появились мультфильмы – познавательный час 

(показ мультфильмов) . присут:3детей 

 6 июня в библиотеке прошло мероприятие «Как на пушкинский день 

рождения…» Игровая  программа . Викторина по сказкам А.С.Пушкина. 

Принимали участие: 8 детей 

 9 июня провели викторину по сказкам русских и зарубежных писателей. 

Приняли участие: 10 детей 

Используемый  материал: М.Коган «Детские праздники дома». 

 Для самых маленьких читателей  ставили  кукольный театр: 

«Колобок»,«Красная шапочка», «Три медведя», «Заюшкина избушка». 

10июня присут.8детей. 

   Проводили громкие чтения по сказкам русских и зарубежных писателей 

В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», Х.К.Андерсен «Русалочка», «Стойкий 

оловянный солдатик». 

  В летние месяцы с детьми велась ежедневная работа по организации 

«Летнего чтения». По списку литературы на лето были выданы книги: 

«Муму» И.Тургенева, «Конь с розовой гривой» В.П.Астафьева, «Уральские 

сказы» Бажова, «Сказки» А.С.Пушкина, Д.Мамин –Сибиряк «Серая шейка» 

Д.Дефо «Робинзон Крузо», А.Линдгрен  « На острове Сальткрока» , М.Твен 

«Приключения Тома  Сойера». 

Ежедневно в библиотеке дети играли в настольные игры, рисовали, читали. 

За лето записалось в библиотеку 15детей. Посещение: 160, книговыдача:165 

Кол-во масс. меропр.:8. Кол-во пос. на м.м. -60чел. 

 

РАБОТА С ЮНОШЕСТВОМ. 

 22августа мы отмечаем День Государственного флага России. Во все 

эпохи флаг Российского государства олицетворял собой величие и 

могущество нашего Отечества.  В библиотеке провели историко-поэтический 

час «С чего начинается Родина».  Встреча посвящена любви к Родине.  Что 

является символами государственности России ? (Флаг, герб, гимн). 

Принимали участие в беседе :4 человек. 

Используемый материал: «Библио-поле №10,2009год. 

  

 РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ-ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ: 



 7 марта  в библиотеке прошло  праздничное мероприятие к 

Международному женскому дню. Организовали и провели концерт 

поздравление, читали стихи, посвященные женщинам матерям. Оформлена 

книжная выставка «Ты женщина, и этим ты права!» 

Присутствовало на мероп:10 человек. 

 30 сентября В библиотеке отмечали День старшего поколения «Какие 

наши годы». Пенсионеры принимали поздравление за накрытым столом с 

угощениями. Выступали с концертом хор «Ивушки» (Субботинский ДК), а 

также наших пенсионеров приехали поздравить председатель совета 

депутатов  Корзун О.А., депутат Субботинского сельсовета Киселева Г.И., 

председатель совета ветеранов Аксенова А.А. 

Присутствовали на мероп:12человек. 

          26 ноября в библиотеке прошло праздничное мероприятие к Дню 

матери России. Оформлена выставка «Самая прекрасная из женщин - 

женщина с ребенком на руках!» .Поэты, художники в своих произведениях 

прославляли женщину мать:  книги А.А.Фет  стихи «Мадонна», 

Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях..», А.Н.Майков стихи 

«Мать и дети», «Колыбельная песня».  Праздничный концерт – поздравление 

провели методисты Субботинского ДК Шуднёва Г.Ю., Лыхина О.В., 

Каскаева Лиля. 

Присутствовали на мероп: 10 ч. 

3. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

    Работа с каталогами: 

Для детей создан тематический иллюстрированный каталог «Читаем сказки 

малышам». Тематическая  папка по правам ребёнка «Защита прав детей». 

(материал подобран из газет «Наш Красноярский край» № 53. 016г. ) 

Тематические папки по писателям : Астафьев В.П., Пушкин А.С., Чехов А.П. 

«Край наш Красноярский» (материал из газет «Наш Красноярский край). 

По истории посёлка  «Будни и праздники п. Майский»(История п. Фабрика 

при руднике – золотой прииск Артёмовского рудоуправления, фотографии). 

Библиотечных уроков в 2016 году было проведено - 4 

 4.БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ.  ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА. 

   За 2016 год в библиотеку поступило 104 экз. книг из них художественной 

литературы -76книг, для детей -7 книг. 

   Периодики поступило за первое полугодие 2016 года -44 экз. журналов, 

комплектов газет  на сумму  4237,32 руб. 

 Списана периодика за 2012 год- 70 экз. журналов , комплектов газет. 

28 ноября 2016 года проводилась плановая проверка книжного фонда. 

Приказ №28 от 28.11.2016г. В результате проверки книжного фонда шесть 

книг выбыло по причине недостачи. 

 

 

                                                                         

 

   



 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 


