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  Участие в конкурсах:  

 

№ Название 

конкурса 

Статус 

конкурса (м/н, 

всероссийск. 

региональный) 

Организатор Результат 

участия 

1. 
«Лучшая 

проектная 

деятельность в 

сельском 

учреждении 

культуры» 

Всероссийский АНО «Сельский 

социальный проект» 
Сертификат участника 

                        

Участие в акциях 

 

1. 
 «Читаем детям 

о войне» 

Международн

ая 

Самарская областная 

детская библиотека 
Диплом участника 

2. 
День чтения 

вслух «Читай 

со мной» 

Краевая Красноярская краевая 

детская библиотека  
Сертификат участника 

3. 
«Противопожар

ная акция»  

Краевая Краевое 

государственное 

казенное учреждение 

«Противопожарная 

охрана» Красноярского 

края 

Диплом за активное 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в библиотеке в течение года  работало  3 клуба и 1 кружок, где постоянных 

участников - 76  человек, а  количество посещений – 940.  

В этом году  библиотека «Оюшка» продолжает оказывать  услугу, которая пользуется 

большим спросом, это «Книга на дом» доставка периодической печати и книг на дом  

инвалидам и  пенсионерам. Заявку на доставку пользователи делают по телефону, и по мере 

необходимости, наши библиотекари выполняют эту услугу. За этот год постоянно 

пользовались этой услугой 50 человек, что составило 484 посещений на дому, а 

книговыдача- 1626 книг. 



Надо отметить, что большой популярностью  у этих групп читателей являются 

периодические издания, т.к. они не могут их выписывать из-за низких доходов. 

Для учеников  начальных классов и среднего звена в библиотеке «Оюшка» 

продолжает работать «Библиотечная продленка». В читальном зале для этого комфортно 

оформлено пространство - организованы места для занятий школьников. В библиотеке 

имеются интернет ресурсы, справочники, энциклопедии и  дополнительная литература по 

школьной программе. Выполнив обязательные задания, дети могут комфортно провести 

время в детской зоне: поиграть с ровесниками в настольные игры, почитать журналы и 

книги, посмотреть телевизор. Участие библиотекарей в этом процессе позволяет сделать 

время пребывания детей  в библиотеке более организованным, полезным и интересным. 

Мероприятия, посвященные Году Российского кино. 

 На абонементе Казанцевской сельской библиотеки 

«Оюшка» была оформлена постоянно действующая в течение года 

книжная выставка «Волшебный мир кино». 

Кинематограф прошел большой путь: от немого кино до звукового, 

от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. 

Выставка рассказывает о кинематографе России, истории 

появления кино в России, об известных российских актерах и 

деятелях киноискусства. Среди экспонатов – книги, брошюры, 

журналы. 

В первом разделе выставки: «История кино» представлена 

литература по истории советского и мирового кино от его 

возникновения  и до наших дней. Во втором разделе: «Любимые 

актёры нашего кино»  – книги известных киноведов, исследователей жизни и творчества 

знаменитых актеров, режиссеров, операторов, а также воспоминания самих актеров и 

режиссеров о своей жизни в кино. Кино и книга не разделимы. Всегда интересно сравнить 

фильм с прочитанной книгой. Третий раздел выставки - «По этим книгам сняты фильмы»  

представлен книгами, которые экранизированы советскими и российскими 

кинематографистами: «Угрюм -  река» В. Шишкова, «Тихий Дон», «Тарас Бульба» Н.В. 

Гоголя, «Живые и мёртвые» К. Симонова, «Анна Каренина» Л.Н. Толстого и многие другие. 

Книжная выставка «Волшебный мир кино» активно «работала»: библиотекари проводили 

беседы, обзоры по представленным книгам,  рассказывали читателям об истории нашего 

кино. Представлено 16 книг, 10 журналов. За время действия выставки было выдано 27 

экземпляров. Взамен выданных книг выставка постоянно пополнялась  другими изданиями.  

 24 марта работниками библиотеки «Оюшка»  проведен мультимедийный час 

«Великий Сказочник Александр Роу», посвященный 110-летнему юбилею режиссера 

 Александра Артуровича Роу. Мероприятие проводилось для детей. В первой части 

мероприятия библиотекарь рассказала о жизни Александра Роу. Вторая часть мероприятия 

была посвящена творчеству режиссера: всего за годы работы Александр Роу снял целых 

шестнадцать кинокартин. Семнадцатую - «Финист — Ясный Сокол» - сняли уже после его 

кончины по сценарию его сочинения.  Ребята  с большим интересом смотрели презентацию о 

великом режиссере, которого справедливо называют первым киносказочником страны. До 

него чудеса на экране осуществлялись с помощью рисованной или кукольной 

мультипликации. Роу первым доверил волшебный сюжет живым актерам. Работал 

изобретательно. Александр Роу старался донести до зрителя не только содержание, но и 

душу сказки, ее нравственное наполнение. Затем  для учащихся была проведена кино-



викторина, где ребята отвечали на вопросы, вспоминали фильмы-сказки - «Кощей 

Бессмертный», «Марья-искусница», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Королевство 

кривых зеркал», «Огонь, вода и… медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса» и, конечно 

же, самый известный кинофильм Роу, любимый не только в СССР, но и во всем мире, – 

«Морозко», актеров, игравших волшебное кино, о Георгии Миллере, который участвовал 

почти во всех проектах Александра Роу. Он играл у него и 

Бабу-Ягу, и Кощея, и черта, и прочую нечисть.                                                                                                                                  

В заключение   ребята посмотрели отрывок из сказки «Финист 

— Ясный Сокол». (Присутствовало -15 человек) 

22 декабря в Казанцевской сельской библиотеке 

«Оюшка» был проведён час памяти «Народный любимец», 

посвящённый известному клоуну, актёру, телеведущему, 

народному артисту  Юрию Владимировичу Никулину. В 2016 

году ему исполнилось бы 95 лет. Юрий Никулин – это 

человек, чьё имя нepaзpывнo cвязaнo c coвeтcким 

кинeмaтoгpaфoм. Он oблaдaл вpoждённым тaлaнтoм cмeшить 

людeй, a пoтoмy чaщe вceгo пoявлялcя на экpaнe в oбpaзe 

комедийных персонажей. Oднaкo дpaмaтичecкиe poли тaкжe 

oтличнo yдaвaлиcь eмy. Поэтому ещё пpи жизни Юpий 

Hикyлин cтaл настоящей легендой советского кинo. Гостям была предложена 

мультимедийная презентация о жизни и творчестве артиста, сопровождаемая записями песен 

в его исполнении и отрывками из фильмов, в которых он снимался. Был проведён обзор 

книг, по которым сняты фильмы с участием Ю. Никулина.  

Читатели библиотеки охотно отвечали на вопросы экспресс-викторины, вспоминая 

самые известные кинороли замечательного артиста. 

     (На мероприятии присутствовало 20 человек) 

Выставочная деятельность библиотеки 

Популяризация книг Фонда Михаила Прохорова 
          Библиотекарями Казанцевской сельской библиотекой «Оюшка» были оформлены для  

читателей  книжные выставки  из книг, переданных в дар библиотекам Красноярского края  

Фондом Михаила Прохорова. Это книги на разные темы и вкусы: здесь история и политика, 

психология и книги по естественным наукам, научные труды; книги не только на русском 

языке, но и на языке оригинала, книги по краеведению, прекрасно выполненные издания по 

искусству, а так же художественная литература. Не все эти книги можно приобрести через 

розничную сеть, некоторые из них есть только в библиотеке. Как 

только книги поступают в  библиотеку, читатели сразу обращают 

на них внимание. Они подолгу рассматривают их, листают, и, 

беря в руки, восхищаются качеством изданий. Книги из этого 

фонда постоянно пополняют нашу библиотеку. Читатели 

интересуются новинками именно из «Фонда Михаила 

Прохорова». Библиотекари всегда готовы поделиться с 

читателями хорошими и интересными книгами. (Представлено 20 

книг, выдано 17 книг) 

Книжное Красноярье. 

 С 2007 года в Красноярском крае успешно работает 

краевая грантовая программа «Книжное Красноярье» 

благодаря, которой вышли книги по истории, культуре, 

этнографии Красноярского края, художественные и мемуарные 



произведения. В Казанцевской сельской библиотеке «Оюшка» работали 

книжные выставки, на которых читатели смогли ознакомиться с книгами 

и альбомами, изданными в рамках проекта «Книжное Красноярье». Эти 

книги - источники уникальной информации об истории края, о людях, 

прославивших свой край. С каждым годом они становятся все более 

востребованными. Эти удивительные по содержанию и оформлению 

издания играют огромную роль в приобщении читателей к истории 

родного края, его культуре и искусству. Задача этих книг – напомнить, а 

кому-то открыть, знаковые имена и талантливые произведения 

писателей, составляющие литературную славу края. (Представлено - 9 

книг, выдано - 9 книг) 

  День народного единства  установлен в честь важного события в 

истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. 

  В канун этого праздника в целях изучения истории своей страны, ознакомления и 

закрепления смысла Дня народного единства, патриотического воспитания,  на абонементе  

библиотеки была оформлена   книжная  выставка «Праздник Воскресения России». 

Выставка состояла из трёх разделов: «Век семнадцатый…», Смута в России, «Национальная 

война. Минин Пожарский», «День народного единства». 

   Книги,  представленные  на выставке, переносят нас в далёкий 1612 год, год выхода страны 

из кризиса Смутного времени. Здесь  представлены книги о тех далеких событиях начала 

XVII века, которым мы обязаны возникновению этого праздника. Читатели  смогли ближе 

познакомиться с историей, культурой и бытом Руси того времени, а также узнать о великом 

русском князе Дмитрии Пожарском и национальном герое Кузьме 

Минине.  

   Праздник призван напоминать о том, что мы россияне, 

принадлежащие к разным социальным группам, национальностям, 

вероисповеданиям – единый народ с общей исторической судьбой и 

общим будущим. (Представлено 6 книг, выдано 3) 

         В настоящее время в культурной жизни нашей страны 

произошли изменения, обусловившие взрыв интереса к 

отечественной истории, национальной культуре, утраченным 

традициям, истокам духовной культуры, фольклору, народным 

ремеслам. 

Земля русская испокон веков славится своими мастерами, людьми, способными своими 

руками создавать и творить настоящую красоту. Через искусство народных промыслов 

отслеживается связь прошлого с настоящим. Библиотекарями Казанцевской сельской 

библиотеки «Оюшка» была оформлена выставка «Народные промыслы России».                      

Выставка вызвала интерес  у пользователей и что немало важно и у детей. Все приняли 

активное участие в сборе изделий для выставки. Сотрудники детского сада представили  

дымковскую игрушку, которую ребята раскрасили сами на занятиях. На выставке были 

представлены изделия:  декоративная роспись на деревянной посуде,   посадский платок, 

хрустальные сувениры, берестяные корзинки, шкатулка, ваза из кости, разнос, расписанный 

под гжель, хохлому. Были представлены информационные карточки, которые содержали 

информацию по конкретному виду народного промысла. 

       В российских произведениях художественных промыслов живет душа народа. 



Народные художественные промыслы России – это глубинный пласт национальной 

культуры, сохранение которого – священная задача 

нынешнего и будущего поколений. 

(представлено 4 книги, 27 изделия) 

Мероприятия для детей. 

Патриотическое воспитание. 

4 мая 2016 г. в 11.00 в библиотеке «Оюшка» 

прошел час чтения произведений о Великой 

Отечественной войне. Главная цель 7 Международной 

акции  «Читаем детям о войне» – воспитание 

патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной войне. Сотрудники библиотеки выбрали рассказы для 

чтения, учитывая возрастные и психологические особенности детей и подростков, стремясь к 

тому, чтобы прочитанные произведения нашли отклик в душе юных слушателей. Открылось 

мероприятие слайдовой презентацией с музыкальным сопровождением, из которой дети 

узнали о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Акция 

продолжилась чтением вслух главы из книги  Любови Воронковой «Девочка из города», 

после чего детям была предоставлена возможность обсудить прочитанное. После  участия в 

громких чтениях дети ознакомились с другими 

произведениями о Великой Отечественной войне, выбрав 

понравившуюся книгу на книжной выставке «Читаем 

книги о войне». На выставке были представлены  лучшие 

художественные произведения о Великой Отечественной 

войне. Акция завершилась исполнением песни «Этот День 

Победы». Активное участие в акции приняли дети 

Казанцевского детского сада. 

(Участников - 45 человек)     

   К 55-летию со дня полёта Ю. Гагарина в космос работники  библиотеки 

«Оюшка» провели для детей цикл мероприятий: 

В преддверии Дня космонавтики ребятам детского сада и начального звена было предложено 

представить свои рисунки на выставку «Удивительный мир космоса». Ребята приняли 

активное участие, рисовали космонавтов, космические ракеты, планеты-звезды, изготовили 

оригинальные картины из пластилина и ватных дисков. Выставка действовала с 11 апреля, 

представлено 20 работ.                                         

12.04.2016 в читальном зале состоялся познавательный час «Человек открывает 

Вселенную». Из видео презентации ребята узнали, как человек с давних времен мечтал 

полететь к звездам, и как осуществилась эта мечта, как космонавты 

готовятся к полёту, что такое невесомость и как выглядят звёзды в 

космосе, об основоположниках космонавтики как науки - К. Э. 

Циолковском и С. П. Королеве, а также о первом космонавте Ю. А. 

Гагарине, познакомились с планетами Солнечной системы, 

звездами, созвездиями. Особый интерес у присутствующих 

вызвала  информация о достижениях российской космонавтики. В 

завершении дети просмотрели видео ролик «Покорение космоса» и разгадали космические 

загадки. (Присутствовало 15 человек) 



13 – 14 апреля в читальном зале  библиотеки работал 

детский видеозал «Всё о космосе». Ребята смотрели и 

обсуждали познавательные фильмы о космосе: 

13 апреля -  «Увлекательное путешествие в космос», 

«Космос детям». 14 апреля «Космические дали». 

(Присутствовало 15 человек) 

Нравственно-эстетическое воспитание. 

  Ежегодно в библиотеке «Оюшка» ведется 

работа с детским садом по плану социальной 

адаптации старшей и подготовительной группы. Это 

проходит в форме беседы, игры, ликбеза, викторины, 

вательного часа. 

 20 октября 

традиционно в 

библиотеке прошел 

познавательный час для 

старшей группы «Я и 

мои сверстники» 

(детские писатели о 

дружбе, добре и 

взаимопомощи). Библиотекари провели обзор книг 

детских писателей о добре и дружбе. Была представленна презентация, где по картинкам 

дети размышляли и оценивали поступки и поведение героев детских книг. В ходе 

мероприятия разучили пословицы о дружбе, изучили «правила дружбы» со сверстниками. 

Дети читали стихи о дружбе. 

Результатом мероприятия стал «цветок дружбы», лепестки которого отображали те качества, 

которые ребята хотели бы видеть в своем друге. Дети работали увлеченно, с удовольствием. 

Коллективная работа еще больше объединила ребят. 

Позновательный час прошел в атмосфере дружбы, добра и 

взаимопомощи. (Присутствовало 20 человек). 

  Всегда немного жаль, что уходит лето. Пришла пора 

собираться в школу. Особенно волнуются первоклашки, 

первый раз перешагнут порог школы. 

 Для сельских ребят и гостей из Шушенского детского дома №1 

библиотекарями и работниками Дома культуры 1 сентября 

была проведена театрализованная игровая познавательная 

программа «Путешествие  по стране Знаний». 

На волшебном  паровозике ребята отправились в страну 

Знаний. Вместе с литературным героем  Буратино в  форме 

соревнований собирали портфель 

в школу, отгадывали загадки. На 

следующей станции участников 

уже поджидала Баба-яга, которая очень хотела помешать 

попасть в страну Знаний, но ребята выполнили  её каверзные 

задачки и паровозик тронулся в путь. Участники праздника 

попали в страну  «Светофорию» и вместе с героями: 



ПДДешкой и Светофором Светофоровичем помогли жителям  этой страны навести порядок 

на дороге, разобрали  три цвета светофора, правильно по картинкам  назвали дорожные 

знаки, изучили правила дорожного движения. И паровозик  отправился в страну Знаний, где 

всех встречала мудрая тетушка сова, которая дала напутствие ребятам на новый учебный 

год. 

Мероприятие включало в себя викторины на школьную тему, по правилам дорожного 

движения, соревнования, игры, где дети получили полезную информацию, проявили свою 

эрудицию и знания. 

Праздник прошёл дружно и весело. Все участники получили  памятные призы, подарки и 

хорошее настроение. (Присутствовало 80 человек)   

 

Охрана окружающей среды. Экология 

 23.09.16г. для детей  подготовительной группы 

детского сада проведен  познавательный час  «Природу 

надо беречь». Целью мероприятия было – познакомить 

ребят с Красной книгой, рассказать о том, какие растения и 

животные занесены в Красную книгу Красноярского края, 

призвать детей бережно относиться к природе. В ходе 

мероприятия детям рассказали о том, что такое Красная 

книга, почему возникла необходимость в её создании. 

Дошколята узнали о том, какие существуют редкие 

животные, растения, а также, что спасены от полного 

истребления такие ценные животные, как соболь, бобр, лось, 

сайгак, зубр. Для них созданы заповедники. Чтобы доступно 

представить познавательный материал, для малышей в 

процессе мероприятия были использованы видеоклипы 

«Красная книга России», «Спасенные животные». Затем  обсудили с детьми, что надо делать, 

чтобы помочь природе: не бросать мусор, не разводить костры, не поджигать траву, не 

разорять гнёзда  и т. д. Очень приятно, что ребята хорошо знают «правила поведения друзей 

природы» и соблюдают их вместе с родителями, близкими, знакомыми. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Подружись с природой». В 

заключение мероприятия ребята с интересом 

просматривали Красную книгу Красноярского края, 

брошюры, буклеты заповедников, в том числе Саяно-

Шушенского государственного биосферного заповедника 

и журналы, представленные на выставке.  Они 

восхищались, какие необычные животные находятся на 

территории Красноярского края, а также были удивлены 

как много растений и животных нуждается в охране и 

защите. (Присутствовало 22 человека) 

26.04.2016г.  Казанцевской сельской библиотекой 

«Оюшка»  был проведён утренник для детей «Птицы 

наши друзья» приуроченный к международному дню 

птиц. Ребята узнали много секретов о том, в каком домике 

птицам будет уютно жить, куда и как правильно вешать 

домики для птиц, познакомились с птицами, которые 



живут в нашем селе, услышали и запомнили птичьи голоса.   

Дети разучили стихи о птицах.  Была организована выставка 

рисунков птиц, которые выполнили  дети совместно с 

родителями. В этот день ребята детского 

сада   изготовили  плакат «Берегите птиц». Чтобы поддержать 

интерес детей к теме и закрепить их знания, были проведены 

игры «Угадай птицу, «Живые синонимы». В играх дети 

систематизировали знания о птицах.  Совместно с 

родителями были изготовлены скворечники и развешаны на 

территории детского сада. Скворечники получились разные по величине и использованному 

материалу, сложные по конструкции и гениальные по замыслу – все скворечники нашли своё 

место на участке детского сада. Ребята остались очень довольные: пернатые друзья найдут 

себе домик по душе. 

Утренник прошел под девизом «Любите птиц и помогайте им!» (присутствовали 2-я 

младшая группа, старшая и подготовительные группы детского сада-59 человек) 

                          Мероприятия для молодежи. 

Формирование здорового образа жизни. 

5 декабря был проведён  для молодёжной аудитории устный журнал «Выбери жизнь». 

Мероприятие проводилось в декаду борьбы со СПИДом и состояло из трёх страниц: 

1.Слайд – шоу предупреждение «Выбери жизнь»  2.Знакомство со статьёй «Будь проклят тот 

день и час» 3.«Суд над вредными привычками». 

Главная цель мероприятия убедить учащихся в необходимости вести здоровый образ жизни 

и ни в коем случае не пробовать наркотические средства, так как, применение, наркотиков 

есть прямой путь к заболеванию СПИДом и смерти. 

 Студенты узнали о жизни известных во всём мире людей, Фредди Меркьюри, Мишель 

Фуко, Эрве Гибер, Энтони Перкинс, Рой Хальстон, Рудольв Нуриев, Владимир Высоцкий, 

которые употребляя наркотики, сократили свою жизнь в несколько раз. Была озвучена 

статистика  заболеваемости ВИЧ и СПИДом в  Красноярском крае. Слайд-шоу завершилось 

словами: «Употребление наркотиков и беспорядочная половая жизнь – это путь к ВИЧ-

инфекции, ВИЧ-инфекция-это путь к СПИДу, СПИД-это путь к смерти. Не выбирай такой 

путь для себя…» 

 Далее ребята познакомились со статьёй Елены Григорьевой «Будь проклят тот день и 

час»- (журнал «Сельская новь» 2007 год, №10) - где она описала исповедь наркоманки, 

которая в результате мучительного и откровенного монолога поведала историю становления 

на путь наркомании. Рассказ она вела, находясь под кайфом. Девушка просила описать её 

историю в журнале, преследуя одну цель: «Вдруг это хоть кого то удержит от 

непоправимого». 

 Затем ребята обсуждали статью, размышляя над  вопросами: 

Насколько правдоподобны уговоры наркоманов, что 

попробовав один раз уколоться, зависимости не получишь? 

Какие мысли преследуют наркомана в дальнейшем? 

Где брала деньги на очередную дозу наша героиня, как 

зарабатывают другие наркоманы? 

Каков жизненный финал нашей героини? 

 Завершающим  этапом был «Суд над вредными 

привычками». Присутствовали: обвиняемые - СПИД, 



наркомания, алкоголь; пострадавшие - парень, девушка, женщина; свидетели -  мать, врач.  

Суд вел судья и секретарь. Участниками судебного процесса были студенты из числа 

присутствующих. Суд вынес обвинительный приговор, обвиняемые признаны виновными. 

Суд завершился  словами: «Единственный путь уберечь себя, своих друзей, родных, от 

страшной болезни – это вести здоровый образ жизни!» 

 (Присутствовало - 49 человек) 

 

 

 

 


