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Значительное место в работе Илькинского сельского филиала занимает культурно-

досуговая деятельность, которая призвана содействовать не только приобретению знаний, 

формированию творческой личности, приобщению к искусству, а также предполагает 

организацию проведения свободного времени детей и молодежи. 

Илькинский сельский филиал в настоящее время является одним из самых 

современно оборудованных библиотек МБУК «ЦБС Меленковского района». Все книги 

находятся в открытом доступе, периодика выдается на дом. Пространство библиотеки 

построено в соответствии с возрастными особенностями читателей.  

В библиотеке есть зонированные площади, где можно уединенно почитать книгу. В 

зоне, предназначенной для детей младшего школьного возраста, оформлена книжная 

выставка «В стране книг» с разделами «Улица сказочная», «Паровоз стихов веселых», 

«Станция приключений». Вместе с книгами размещены мягкие игрушки (Приложение № 

1).  

Для маленьких читателей организован красочно оформленный Уголок досугового 

чтения. На стене размещены красивые картинки с литературными героями, плакаты с 

правилами поведения в библиотеке и обращения с книгой. Просмотреть книги и журналы 

читатели могут за детским столиком (Приложение № 2). 

В библиотеке имеется современное компьютерное оборудование с выходом в 

Интернет и созданы все удобства для того, чтобы не только читать, но и работать. 

Библиотекарь учит детей и молодежь, как правильно работать с электронным каталогом 

МБУК «ЦБС Меленковского района», ВОУНБ, ВОБДМ, картотеками, полнотекстовыми 

базами данных. Это умение дает возможность читателю самостоятельно подбирать 

необходимую литературу.  

В 2013 году в библиотеке создан Публичный центр правовой информации.  

В 2015 году библиотека приняла участие в областном конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими учреждениями сферы культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений, и их работниками. Илькинский сельский филиал 

признан лучшим учреждением культуры, на развитие учреждения было выделено 100 

тысяч рублей. В библиотеку были приобретены: проектор, ноутбук, фотоаппарат, цветной 

принтер, ксерокс и жалюзи (Приложение № 3). 

Илькинский сельский филиал сегодня – это место интеллектуального общения и 

творческого развития. Уже стало традицией организовывать в библиотеке выставки 

поделок, сделанных руками читателей. Это как нельзя лучше показывает их мастерство и 

умение.  

Большой интерес у читателей вызвал конкурс творческих работ «Когда я 

вырасту, я стану…». В ходе конкурса дети с большим удовольствием обсуждали, кто кем 

будет, какую профессию выберет и, как правило, на рисунках были изображены 

профессии мам, пап, бабушек или дедушек. В библиотеке был оформлен стенд с работами 

всех участников, а в голосовании за понравившийся рисунок мог принять каждый 

желающий. Достаточно было опустить в урну для голосования номер понравившегося 

рисунка. Ребятам выставка принесла много положительных эмоций (Приложение № 4). 

Большой интерес вызвала выставка «Пестрый мир кукол». На стеллажах было 

представлено около 20 кукол, больших и маленьких, хрупких и мягких, таких, которыми 

можно было не только любоваться, но и взять в руки (Приложение № 5).  

Среди детей и молодежи всё более популярными становятся мастер-классы. В 

фонде библиотеки имеются издания по разным видам рукоделия, с цветными 

иллюстрациями, пошаговыми инструкциями.  

На мастер-классе «Русская матрешка» дети познакомились с историей 

возникновения, видами, особенностями изготовления и росписями русской матрешки, а 

затем библиотекарь предложила ребятам расписать подготовленные шаблоны матрешек. 

(Приложение № 6). 

http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/


На мастер-классе «Порхающие цветы» дети своими руками сделали и раскрасили 

бабочек (Приложение № 7). 

Библиотека дает читателям радость приобщения к прекрасному, проводя 

литературно-музыкальные вечера, уроки прекрасного, часы искусства, вечера-портреты и 

т. д.  

Большой интерес у зрителей вызвал вечер «Мир музыкальной игрой покорял» 

(к 260-летию В. Моцарта). Ведущие вечера рассказали историю жизни и творчества 

великого композитора Вольфганга Моцарта, сопровождая рассказ показом презентации. 

Затем была разыграна сценка «Сказочная тайна маленького Моцарта». Участник вечера 

Шагин Серафим на аккордеоне исполнил два замечательных произведения композитора 

«Бурре» и «Весенняя». Во время вечера прозвучали такие известные произведения 

композитора, как «Маленькая ночная серенада», «Симфония № 25 соль минор», 

«Реквием». Завершился вечер показом видеоролика на красивую музыку маэстро «Песня 

ангелов» (Приложение № 8) 

Для учащихся 1-5 классов была проведена познавательная программа «Праздник 

ремесел». В зале ДК были оформлены выставки народного творчества, книжная выставка 

«Народные ремесла». Мероприятие сопровождалось показом слайдов «Народные 

промыслы и ремесла» и видеоматериалом «Жостовская роспись». Библиотекарь 

приветствовала всех веселыми задорными стихотворениями, рассказала об истории 

народных ремесел. Затем с детьми был проведен конкурс «Продолжи пословицу». Далее 

речь шла о женских ремеслах, таких как: прядение, ткачество, вышивка, вязание. Рассказ 

библиотекаря сопровождался показом изделий, представленных на выставке по тому или 

иному ремеслу. Конкурс «Веселый клубок» продолжил мероприятие. Когда речь шла о 

хохломской росписи, желающие могли принять участие в конкурсе «Ложкарей». Дети 

должны были на ложках сыграть мелодию песни «Калинка». Праздник не обошелся без 

гостей. Три веселые Матрешки спели задорные частушки и загадали загадки 

(Приложение № 9) 

Библиотекарь стремится всячески разнообразить культурно-досуговую 

деятельность, внося в традиционную работу новые идеи.  

День сказки «Сказки к нам приходят в дом» был приурочен к юбилею 

замечательного сказочника Г. Х. Андерсена. В этот день собрались все, кто любит 

творчество датского писателя. На карте мира есть небольшая скандинавская страна Дания. 

С помощью мультимедийной презентации все участники встречи совершили виртуальную 

экскурсию в поэтическую страну, в которой жил и творил сам великий сказочник. 

Библиотекарь познакомила ребят с интересными фактами из жизни писателя, о том, что 

сюжеты своих сказок Андерсен черпал, прежде всего, не из книг, а из воспоминаний 

детства. Затем в гости к ребятам пришел сказочный гном Оле-Лукойе с волшебным 

зонтиком. Он раскрутил свой зонтик, и появилась еще одна героиня сказки Андерсена – 

маленькая девочка Герда. В руках у неё было разбитое зеркало. Она попросила помощи у 

ребят собрать волшебное зеркало, но чтобы собрать его, нужно было выполнить задания 

каждого осколка. Дети с удовольствием приняли участие в викторинах: "Портрет героя", 

"Бюро находок", «Сказочная математика», "Сказочный кроссворд". В конкурсе "Что было 

дальше?" вспоминали продолжение и читали отрывки из любимых сказок. Все ребята 

отлично справились с заданиями, правильно отвечали на вопросы, были активны и 

любознательны. В завершении мероприятия посмотрели мультфильм по сказке Г. Х. 

Андерсена «Дюймовочка» (Приложение № 10). 

С целью организации культурно-досуговых мероприятий, формирующих 

позитивное отношение к чтению, библиотекарь старается использовать элементы 

театрализации. Театрализация всегда более выигрышна, она создает определенную 

атмосферу, прекрасное настроение и надолго остается в памяти читателей. 

Литературный праздник «Погостили в сказке» по творчеству Корнея Ивановича 

Чуковского собрал в библиотеке дошкольников. Ребята встретились с героями сказок 



Чуковского. Айболит задавал вопросы из своего волшебного чемоданчика. В конкурсе 

«Склад потерянных вещей» с Мойдодыром дети раскладывали вещи по сказкам, в 

которых они живут. А бабушке Федоре ребята помогали советами, как возвратить ей 

посуду, убежавшую от неё. Муха Цокотуха угощала всех чаем, а также собирала с 

ребятами пазлы. В завершение праздника был показан мультфильм «Мойдодыр» 

(Приложение № 11). 

Литературный час «В гости к любимым героям» был организован в библиотеке 

для детей младшего школьного возраста. Ребята отвечали на вопросы почтальона 

Печкина, отгадывали загадки Буратино, участвовали в конкурсах «Как курица лапой», 

«Собери урожай». За каждый правильный ответ ребята получали звездочки, победителем 

стал тот, кто больше собрал звезд. Библиотекарем был сделан обзор книжной выставки «В 

гости к любимым героям» (Приложение № 12). 

 На театрализованный праздник «Фейерверк любимых книг» в гости к ребятам 

пришла Сказка и провела сказочную викторину, но Пакость решила испортить праздник и 

перевернуть все сказки. После её ухода сказочные герои любимых детских книг стали 

появляться в неправильных костюмах. Так, Кот в сапогах пришел в хрустальных 

туфельках. А прекрасная Золушка явилась в огромных красных сапогах. Буратино пришел 

к ребятам очень расстроенный, т.к. вместо золотого ключика у него в руках оказалась 

корзина с пирожками. А Красная Шапочка пришла на праздник с золотым ключиком. Все 

герои встретились на празднике, и ребята вместе со Сказкой помогли героям во всем 

разобраться. Ребята вместе с литературными героями играли в «Загадки-обманки», 

«Звездный дождь», «Я, ты, он, она» и даже приняли участие в сказке-экспромте «Волк и 

семеро козлят». В завершение мероприятия Пакость, чтобы искупить свою вину, угостила 

всех присутствующих конфетами» (Приложение № 13). 

Традиционно перед началом весенних каникул Илькинский сельский филиал 

проводит торжественное открытие Недели детской и юношеской книги. 

 В 2015 году в конкурсной программе «Книгочей» дети совершили путешествие 

на волшебном паровозике на «Зеленую полянку», побывали на улицах 

«Простоквашинская» и «Цветочная» и завершили свое путешествие в «Книжном 

переулке». На «Зеленой полянке» ребят встречала Мальвина. Она рассказала ребятам о 

себе и своих друзьях, а затем провела игру «Назови друга». На улице 

«Простоквашинской» детей ждал кот Матроскин. Матроскин любит ходить на фотоохоту, 

поэтому он решил проверить, знают ли ребята зверей и поиграл в игру «Он - Она». На 

улице «Цветочной» гостей встречал Незнайка. Он подготовил для ребят волшебную 

ромашку с загадками-считалками. Дети под музыку передавали ромашку. Когда музыка 

останавливалась, у кого цветок оказывался в руках, тот отрывал лепесток и отгадывал 

загадку. А для сладкоежек библиотекарь провела игру «Чаепитие». Последней станцией 

путешествия стал «Книжный переулок». В нем детей встречала королева Книга. Она 

провела литературную викторину и игру «Аплодисменты». Конкурсная программа 

завершилась чествованием лучшего Книгочея этого путешествия (Приложение № 14). 

В 2016 году Неделя детской и юношеской книги открылась литературным 

рандеву «В гостях у Книжной королевы». Королева Книга поздравила детей с 

праздником, а так же рассказала историю его возникновения. Пажи, сопровождавшие 

Королеву Книгу, прочитали стихотворения о книге и библиотеке. Затем был показан 

видеоролик об истории возникновения книги. Ребята приняли участие в различных 

конкурсах. В художественном конкурсе дети рисовали литературных героев с заданным 

характером. Почтальон Печкин принес поздравительные телеграммы, но отдал их только 

после того, как дети отгадали литературных героев, которые их отправили. Лиса Алиса и 

кот Базилио называли цифры, а дети должны были назвать литературные произведения, в 

названии которых встречаются эти цифры. Ребята активно участвовали в инсценировках 

любимых сказок «Репка» и «Курочка Ряба».  



Доктор Айболит дал советы, как нужно правильно обращаться с книгами и 

предложил посмотреть мультфильм про Скворцова Гришку, от которого сбежали книжки. 

В завершение мероприятия Королева Книга наградила участников районного конкурса 

«Лучший читатель года» - Кольпикову Варю и Паранину Екатерину, а так же самых 

активных участников праздника (Приложение № 15). 

Значительное место в организации досуга детей принадлежит клубу по интересам 

«Книголюб», организованному в библиотеке в 2011 году. Членами клуба являются дети 

младшего школьного возраста. Цель клуба: привитие детям любви к чтению и расширение 

их кругозора. Для членов клуба проводится целый блок интересных мероприятий. Темы 

разнообразны, но чаще всего посвящены юбилеям известных детских писателей, 

значимым литературным датам. Формы мероприятий самые различные: литературные 

часы, познавательные часы, развлекательные программы, часы интересных сообщений, 

конкурсы отзывов о книге и др. 

С участниками клуба было проведено эрудит-лото «Путешествие в мир природы 

с Мурзилкой», посвященное 90-летию выхода в свет детского журнала.  

Библиотекарь вместе с Мурзилкой рассказали детям о растениях, животных, рыбах, 

которые растут и живут на нашей планете. К мероприятию были подготовлены карточки, 

на которых были изображены животные, рыбы, птицы, Красная книга, лекарственные 

растения, насекомые, Веселый художник. Дети выбирали понравившуюся карточку и 

выполняли задания по теме. Карточка «Весёлый художник» означала нарисовать рисунок 

с завязанными глазами. Карточка «Животные» - составить из предложенных букв 

название животных. Карточка «Насекомые» - загадки о насекомых. В завершение 

мероприятия был сделан обзор журнала «Мурзилка» (Приложение № 16). 

Взрослые должны учить детей бережно относиться к книгам. С этой целью в 

библиотеке проводился час добрых дел «Книжкина больница». В начале библиотекарь 

зачитала детям письмо от заболевших книг. Среди участников мероприятия были 

выбраны главный врач, хирург, врач-косметолог, медсестры, медбратья. Медицинской 

комиссией был сделан отбор «пациентов», установлен диагноз и выбран метод лечения. 

Затем библиотекарь и дети подклеивали книги. 

Час добрых дел запомнился детям, и они усвоили, что книги полезны и 

необходимы человеку. Их надо беречь, чтобы большее количество людей смогло ими 

воспользоваться. «Книжкина больница» для ребят – это и игра, и труд, и новые знания 

(Приложение № 17). 

Одним из самых ярких и красочных мероприятий с членами клуба «Книголюб» 

стала литературная гостиная «Кокетничает осень с нами». Сначала дети отправились 

на видеоэкскурсию в осенний лес, затем играли в игры «Кто больше», «Фрукт. Овощ. 

Ягода», читали стихи про осень, отвечали на вопросы викторины «Осенний листопад», а в 

завершение поиграли в интерактивную игру «Осенние загадки». Самые активные 

участники были награждены призами (Приложение № 18). 

Запоминающимся стал чемпионат по чтению вслух «Во весь голос». Чемпионат 

проводился с целью расширения читательского кругозора и повышения интереса к 

чтению в целом. Участники читали отрывки из произведений детских писателей. По 

условиям чемпионата, читать можно было как наизусть, так и, используя печатный текст. 

Главное, чтобы длительность выступления не превышала 3 минут. Выступления 

участников оценивалось по следующим критериям: выбор текста произведения, грамотная 

речь, артистизм исполнения. Все участники были награждены дипломами (Приложение 

№ 19). 
Организация летнего досуга детей и подростков является неотъемлемой частью 

работы Илькинского сельского филиала.  Во время летних каникул в библиотеке ребята 

могут найти себе занятие по душе: чтение книг, участие в различных мероприятиях.  

 На площадке около библиотеки для ребят была проведена игровая программа 

«Мы летим к другим планетам». Свое космическое путешествие на ракете ребята 



начали со станции игровой, которая была расположена у здания библиотеки. Но перед 

тем, как начать игровую программу, дети выбрали капитана, который являлся 

помощником библиотекаря на протяжении всей программы и примером для остальных 

участников. На станции «Игровая» ребята с удовольствие приняли участие в таких играх 

как «У тети Моти», «Месим, месим тесто», «Золотые ворота». Затем вместе с капитаном 

ребята отправились на планету «Умелые ручки», где их встретил Самоделкин с 

конкурсным заданием. А задание заключалось в изготовлении самолетика и его запуска. 

Победителем стал участник, у которого самолетик улетел дальше всех. Следующая 

станция игровой программы называлась «Почемучка», которая располагалась в 

библиотеке. Хозяйкой этой станции была принцесса Всезнайка. Она провела с ребятами 

викторину по сказкам русских писателей. За каждый правильный ответ участник получал 

звездочку. В конце определился лидер сказочной викторины, который набрал наибольшее 

количество звездочек. А завершилось космическое путешествие на станции 

«Музыкальная», где дети с удовольствием участвовали в танцевальном марафоне 

(Приложение № 20). 
В игре-путешествии «Загадки в лесу на каждом шагу» участники совершили 

путешествие по лесной поляне. Все участники мероприятия получили эмблему «Друзья 

природы». Путешествие состояло из нескольких этапов. На каждом этапе была 

представлена такая же эмблема. Если дети видели такой знак, значит, их ожидало задание. 

Первое, что встретилось на пути у ребят, была книжная выставка «Мир вокруг нас», на 

которой были представлены книги о растениях, насекомых, животных, ягодах и грибах, 

встречающихся в нашей местности. Познакомившись с книгами на выставке, участники 

отправились дальше, где их ожидало практическое задание. Им нужно было убрать мусор, 

оставленный отдыхающими, и собрать пословицы. Справившись на «отлично» с 

заданием, ребята отправились на сбор грибов. Это был следующий этап экскурсии 

«Грибная викторина». Самым интересным этапом путешествия оказалась игра «По 

следам», в которой участники должны были по следам определить зверя, оставившего его 

на земле. Свежий воздух, благоухание цветущего луга, солнечная погода оставили 

незабываемое впечатления от экскурсии (Приложение № 21). 

Во время летних каникул у здания Илькинского сельского филиала была 

организована Лужайка «Почитай-ка». В тени деревьев в летние дни юные читатели 

могли посетить библиотеку на свежем воздухе: просмотреть журналы, познакомиться с 

новинками литературы, а также принять участие в литературных викторинах. По отзывам 

детей чтение на открытом воздухе было полезным, интересным и проходило в новом, 

удобном для них формате. (Приложение №22). 

Подготавливая книжные выставки, библиотекарь не только нестандартно подходит 

к их оформлению, но и проявляет максимум творчества к форме организации выставки.  

На книжной выставке «Русский натюрморт» были представлены книги по 

искусству о великих художниках, которые рисовали натюрморты. Это такие известные 

всему миру художники как И. Репин, И. Крамской, И. Хруцкий. Кроме книг, выставку 

дополнили репродукции картин этих художников, а так же вышитая крестиком картина 

Райковой Натальи, читателя библиотеки. Главное место на выставке занял натюрморт 

«Осенний», выполненный в русском стиле. Эта необычная выставка привлекла внимание 

всех читателей (Приложение № 23). 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке для молодежи 

была оформлена книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне» На ней были 

представлены книги о Великой Отечественной войне. Внимание читателей привлекал 

выразительный заголовок и символ Победы - звезда (Приложение № 24).  

Прекрасной рекламой книжного фонда для детей стала выставка одной книги 

«Книжный островок». Выставка была оформлена в виде островка с пальмой, морем и 

песочным островком, на котором поселилась новая книга Г. Цыферова «Паровозик из 



Ромашкова». Нетрадиционное оформление выставки привлекло внимание юных 

читателей (Приложение № 25). 

В преддверии Нового года читателей Илькинской библиотеки встретила необычная 

ёлка. Метровая новогодняя красавица, сделанная из книг с зелёными обложками, стала 

символом, сооруженным в самом конце Года литературы. Новогодняя книжная елка со 

вкусом была украшена новогодней звездой, пышной мишурой, легкими игрушками так, 

что сходу и не догадаешься, что выросла она не в лесу. Такой необычный способ 

библиотекарь использовала, чтобы вызвать интерес к книге и чтению (Приложение № 

26). 

Для молодежи в библиотеке была оформлена необычная книжная выставка «Что 

читают звезды эстрады, кино?». Выставка привлекала внимание читателей 

спускающимися с высоты звездами. На одной стороне звезды были помещены 

фотографии звезд эстрады и кино, а на другой их любимая книга. Читатель, 

заинтересовавшийся книгами, которые читают звезды, мог взять их на выставке 

(Приложение № 27). 

Библиотекарем создаются и виртуальные книжные выставки, которые размещены 

на сайте МБУК «ЦБС Меленковского района». Такие выставки являются актуальным 

проводником в обширном потоке информации.  

В практике работы библиотеки активно применяются игры. Читателей активно 

вовлекают в игровую деятельность, предлагая им участвовать в литературных играх, 

турнирах, викторинах, играх-путешествиях, конкурсах, книжных аукционах и т.д.  

Дети и молодежь охотно отзываются на эти библиотечные мероприятия, которые 

удовлетворяют их потребность в состязании, развлечении.  

Игровая программа «Велосипедисты, внимание: дорога!» состояла из двух 

блоков: теоретического и практического. В теоретическом блоке библиотекарь 

познакомила с историей изобретения велосипеда. Затем ребята отвечали на вопросы 

викторины «Правила дорожного движения», разгадывали кроссворд, сделанный в виде 

велосипеда, а также выбирали правильный ответ из трех предложенных в «Велотестах» 

вариантов. После того как участники справились со всеми теоретическими заданиями, 

перешли на улицу для выполнения практического блока. Дети с удовольствием показали 

свое мастерство езды на велосипедах, выполняя задания (Приложение № 28). 

Увлекательное путешествие «Драгоценное ожерелье старинных русских 

городов», посвященное некоторым городам Золотого кольца России, совершили 

пользователи библиотеки. Путешествие проходило на «автобусе», и дети сами могли 

выбрать город по туристическому маршруту, в котором они хотели бы побывать. 

Библиотекарь выступила в роли экскурсовода. Первым городом стал Сергиев Посад. Здесь 

дети узнали, в честь какого святого был назван этот город. Познакомились с 

достопримечательностями знаменитой на весь мир Свято-Троице-Сергиевой лаврой и 

посетили музей игрушки. Дети также побывали в таких городах, как Ростов, Ярославль, 

Кострома, Суздаль, Владимир. Путешествие сопровождалось показом видеороликов. 

Совершив такое увлекательное путешествие, дети узнали много нового. Например, что в 

музее игрушек в городе Сергиев Посад хранится матрешка, которой более 100 лет, а в 

Ярославле находится самый старый частный драматический театр, что в Костроме есть 

интересный музей льна и бересты, а город Ростов славится ростовской финифтью, в 

Суздале есть знаменитый музей деревянного зодчества, во Владимире, кроме знаменитых 

Золотых ворот, существовали еще Серебряные, Медные, Иринины, Волжские. 

Путешествие получилось очень интересным и познавательным (Приложение № 29). 

В уроке здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» участвовали две 

команды. Они соревновались в различных конкурсах. В конкурсе «Дерево жизни» 

участники на листочках должны были написать составляющие здоровья и приклеить их на 

дерево жизни. В конкурсе «Ассоциации» участники команд должны были на каждую 

букву в слове «ЗДОРОВЬЕ» написать слова, относящиеся к тому, что делает человека 
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здоровым. В конкурсе «Пантомима» ребята отрывали лепестки у цветика-семицветика, на 

которых были написаны виды спорта. Одна команда показывала пантомиму, другие 

разгадывали, что за вид спорта был показан. «Загадки из ларца» - в этом конкурсе ребятам 

была предложена словесная подсказка, а они должны догадаться, что лежит в ларце. В 

конкурсе «Народная мудрость» нужно было продолжить пословицу. А в конкурсе 

«Витаминки» участники распределяли продукты питания к той группе витаминов, в 

которой они содержатся. В завершение были подведены итоги и награждение команды, 

набравшей наибольшее количество очков (Приложение № 30). 

Библиотека уделяет большое внимание организации досуга семьи. 

Содержательный досуг в библиотеке очень привлекателен для многих семей. В 

библиотеке проводились семейные вечера, игровые и развлекательные программы, 

праздники, конкурсы семейного творчества и др.  

Незабываемое впечатление оставил семейный праздник «Самоварные 

задоринки», который собрал за круглым столом любителей и знатоков самого 

популярного напитка – чая. Гостей приветствовали ведущие в красивых русских 

сарафанах, которые поведали интересные истории о первом упоминании чая, о его сортах, 

о том, как чай попал в Россию. На празднике в качестве гостя побывал доктор Айболит. 

Он поделился секретом, как можно лечиться чаем. В ходе мероприятия было проведено 

несколько конкурсов: «Сбор чаевых», «Пословицы и поговорки о чае», «Частушки», «Из 

какого произведения отрывок». А завершилась встреча чаепитием (Приложение № 31).  

Сегодня многих родителей привлекает возможность участвовать вместе с детьми в 

различных конкурсах, мастер-классах. Необходимо отметить, что библиотекарь 

Илькинского сельского филиала Синицина Наталья Васильевна вместе со своей семьей 

активно участвует в различных конкурсах: «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Туристическая семья, «Семья года» и др. (Приложение № 32).  

Диалоговые формы в работе библиотеки занимают особое место среди других 

форм организации досуга детей и молодежи, ведь они дают мощный импульс для 

развития всех сфер личности читателя. Эти формы особенно привлекают молодежь, так 

как позволяют раскрыться каждому участнику мероприятия. В библиотеке проводились 

круглые столы, диспуты, вечера вопросов и ответов, встречи. Для молодежи такие 

мероприятия более действенны, так как увиденное и услышанное человек запоминает 

намного меньше, чем то, в чём он принимал участие.  

 Для молодежи в библиотеке была проведена дискуссия «От безответственности до 

преступления один шаг», на которую была приглашена старший следователь 

следственного отделения ОМВД России по Меленковскому району майор юстиции Лёзова 

Елена Юрьевна. Она рассказала ребятам о том, что такое безответственность и как она 

ведет к преступлению. Основной акцент был сделан на ответственность за грабежи, 

разбой, хулиганство, совершаемые несовершеннолетними и меры пресечения по 

Уголовному законодательству. Также был затронут вопрос по межнациональным 

конфликтам. Елена Юрьевна приводила примеры различных ситуаций из служебной 

практики, рассказала ребятам о том, как отстоять свои права и не стать жертвами 

преступлений. В ходе мероприятия учащиеся задавали различные вопросы и получали 

квалифицированные ответы. Такие встречи дают не только достоверную информацию, но 

и способствуют повышению правовой грамотности подростков (Приложение № 33). 

 Выборы – необходимый признак демократического правого государства. Вопросы 

участия молодежи в избирательном процессе становятся все более значимыми на 

сегодняшний день.  

В Илькинском сельском филиале для будущих избирателей состоялся диспут «Ты 

- будущий избиратель». Библиотекарь познакомила присутствующих с историей 

выборов и их значением в жизни общества. Вопросы, которые были предложены для 

диспута, вызвали заинтересованность у молодежи и желание их обсуждать. Молодые 

люди показали свою активную гражданскую и жизненную позицию, готовность 



принимать участие в политической жизни страны. Для всех участников мероприятия была 

подготовлена тематическая выставка «Молодежь и избирательное право». Молодые люди, 

будущие избиратели, получили на память буклет «Я молодой-выбор за мной» 

(Приложение № 34). 

Библиотека в целях продвижения книги и чтения и организации нового формата 

досуга читателей принимает участие во всероссийских акциях.  

24 апреля 2015 года Илькинский сельский филиал впервые принял участие во 

Всероссийской акции «Библионочь - 2015». Для всех желающих окунуться в эпоху 

Советского Союза библиотека подготовила специальную программу. Библиотека стала 

музеем советского времени, где можно было увидеть вещи советской эпохи и услышать 

рассказ о том времени под общим названием «Как это было». Весь вечер работал ретро-

магазин «Книги», где можно было купить и пополнить свою домашнюю библиотеку 

литературой по цене, указанной на книге. Библиотекарь провела обзор книжной выставки 

«10 лучших книг советского периода». Большой интерес у посетителей вызвала 

фотовыставка «Мы рождены в СССР». Для тех, кто хотел вновь стать пионером, был 

проведен мастер-класс по завязыванию пионерского галстука. Был организован показ 

моды советской эпохи. Каждый посетитель получил в подарок значок «Рожденный в 

СССР» и оставил свой автограф на плакате «Мы из Советского союза. Сколько нас?» А 

завершила Библионочь «Дискотека 80-х». (Приложение № 35). 

22 апреля 2016 года Илькинский сельский филиал вновь присоединился к 

Всероссийской акции «Библионочь - 2016». В этот день в библиотеке прошел 

кинофестиваль. Самых первых посетителей в фойе ждал сюрприз. Тот, кто соберет 

кодовое слово, мог выбрать небольшой сувенир на память, а так же разместить свою 

именную звезду на стене славы Российского кинематографа рядом с известными 

актерами. В библиотеке была организован экскурс в историю «Кино: от изобретения до 

наших дней». Были показаны первые короткометражные фильмы, в том числе со 

знаменитым Чарли Чаплином. Также было рассказано о фильмах известного 

кинорежиссера Эльдара Рязанова.  

На сцене ДК была показана концертная программа «Волшебный мир кино», в 

которой звучали известные песни и монологи из фильмов. Для желающих сделать подарок 

соими руками работал мастер-класс «Пасхальный сувенир».  

Киномарафон «Это наше кино» состоял из нескольких дублей: «Узнай по фразе», 

«Перевертыши», «Профессия – сценарист», «Профессия - кинорежиссер», «Голос за 

кадром». В финале киномарафона состоялось награждение победителей.  

На протяжении всего мероприятия работал павильон «Грим», где каждый 

желающий мог стать любимым персонажем мультфильма.  

Меломаны могли посетить караоке-клуб и исполнить песни из кинофильмов.  

Завершился кинофестиваль в библиотеке вечерним кинопоказом фильма «Ирония 

судьбы. Продолжение» (Приложение № 36). 

Проводя праздничные акции, библиотекарь старается сделать их массовыми, 

яркими, запоминающимися.  

27 мая 2015 года в Общероссийский день библиотек в Илькинском сельском 

филиале прошла акция «Библиотека без границ». Много интересных сюрпризов 

ожидало в этот день читателей: увлекательные экскурсии, книжные выставки, акция 

«Книги на вес».  

Путь в библиотеку указывали «следы», проложенные к библиотечному крыльцу. А 

на входе посетителей встречала ростовая кукла – библиотекарь Дуся. Для самых 

маленьких читателей была проведена экскурсия «Кладовая мудрости», на которой 

библиотекарь и Баба Яга вместе с ребятами совершили увлекательное путешествие по 

библиотеке.  

Своеобразный экскурс «Из переплета в сеть», организованный для молодежи, 

провел читателей сквозь время и пространство. Ребята познакомились с эволюцией книги, 



чтения, библиотеки. Библиотекарь рассказала, какие существуют в мире библиотеки, об 

их деятельности, а также присутствующие узнали 10 самых интересных фактов о 

библиотеках.  

Во время дублёр-шоу «Библиотекарь на час» молодые люди узнали тайны 

профессии библиотекаря. Большой интерес у читателей вызвала инсталляция из книг на 

образ библиотекаря. А в фойе библиотеки был организован кардмейкинг - изготовление 

открыток ручной работы. Ребята создавали открытки на тему чтения и библиотеки. 

Свои отзывы любой читатель мог оставить на «заборе пожеланий». Большинство 

отзывов содержали искренние пожелания: «Желаю библиотеке удачной жизни и 

процветания», «Побольше хороших книг…», «Очень интересные выставки делаете в 

библиотеке» (Приложение № 37). 

Подобные акции делают библиотеку «видимой», привлекают к ней внимание 

жителей деревни Илькино. На этих акциях присутствуют представители разных возрастов, 

но особенно много молодежи, ведь молодых людей интересует все новое, необычное. 

Накопленным опытом работы библиотекарь Илькинского сельского филиала 

делится на районных семинарах. На семинаре «Инновации в деятельности библиотек: 

ярмарка творческих идей» сотрудниками библиотек Меленковского района были 

представлены нетрадиционные формы выставочной деятельности. Илькинский сельский 

филиал представлял выставку-кроссворд "Все сказки в гости к нам". Также библиотекарь 

принимала участие в дне информации «По страницам профессиональной периодики», где 

знакомила коллег с журналом «Библиополе» (Приложение № 38). 

Библиотека активно использует возможность средств массовой информации. 

Многие мероприятия библиотеки находят свое отражение на страницах местной газеты 

«Коммунар». На сайте МБУК «ЦБС Меленковского района» пользователи всегда могут 

узнать о мероприятиях, праздниках, акциях, проведенных в Ильинском сельском филиале 

(Приложение № 39).  

С целью продвижения книги и чтения для детей и молодежи библиотека выпускает 

буклеты, закладки, рекомендательные списки (Приложение № 40).  

Два года назад библиотекарь познакомилась с Антониной Михайловной 

Чураковой. Она приехала в родную деревню из г. Кирово-Чепецка и стала постоянным 

читателем библиотеки. Она всегда интересовалась классической и современной поэзией, а 

так же всегда читала новые сборники поэтов Меленковского края, выпускаемые 

центральной районной библиотекой. Антонина Михайловна призналась, что тоже пишет 

стихи. Библиотекарю её стихи очень понравились. Тогда и возникла идея выпустить 

сборник детских стихов «Стихи для моей внучки», который пользуется большой 

популярностью у читателей (Приложение № 41). 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что библиотека все 

чаще становится местом проведения свободного времени детей и молодежи, востребована 

как многопрофильный центр досуга. О чем красноречиво свидетельствуют следующие 

данные. За последние 3 года значительно увеличилось количество библиотечных 

мероприятий, проводимых библиотекой.  

Всего в 2013 году для детей и молодежи было проведено - 37 мероприятий, в 2014 

году - 43, в 2015 году – 56. В 2013 году мероприятия посетило – 524 человека, в 2014 году 

-737 человек, в 2015 году – 819 человек. 

Библиотекарю присущ постоянный поиск новых форм работы с детьми и 

молодёжью, стремление создать комфортные условия для развивающего 

общения. Конечно, чтобы подготовить и провести мероприятие нужно много работать, 

приложить достаточно усилий. Но каков результат! Сколько благодарных слов сказано 

библиотекарю, сколько добрых записей оставлено в «Тетради отзывов» (Приложение № 

42).  

 

 

https://lib.melenky.ru/biblioteki/ilkinskiy-sf
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 



 
 

Книжная выставка «В стране книг» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 
 

Уголок досугового чтения 
 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 
 

Читатель за компьютером 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

Конкурс творческих работ «Когда я вырасту, я стану…» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

Выставка «Пестрый мир кукол» 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

 

Мастер-класс «Русская матрешка» 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 

Мастер-класс «Порхающие цветы» 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

Вечер «Мир музыкальной игрой покорял» 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

Познавательная программа «Праздник ремесел» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

День сказки «Сказки к нам приходят в дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

Литературный праздник «Погостили в сказке» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

 

Литературный час «В гости к любимым героям» 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

Театрализованный праздник «Фейерверк любимых книг» 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

 

 

Конкурсная программа «Книгочей» 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

 

Литературное рандеву «В гостях у Книжной королевы»  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

 

Эрудит-лото «Путешествие в мир природы с Мурзилкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

 

Час добрых дел «Книжкина больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

 

Литературная гостиная «Кокетничает осень с нами» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

 

 

Чемпионат по чтению вслух «Во весь голос» 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

 

Игровая программа «Мы летим к другим планетам» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

 

Игра-путешествие «Загадки в лесу на каждом шагу» 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

 

Лужайка «Почитай-ка» 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

 

Книжная выставка «Русский натюрморт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 24 

 

 

Книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 

 

Выставка одной книги «Книжный островок» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26 

 

Новогодняя книжная ёлка 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 

 

 

Книжная выставка «Что читают звезды эстрады, кино?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

 

 

Игровая программа «Велосипедисты, внимание: дорога!» 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 29 

 

 

Путешествие «Драгоценное ожерелье старинных городов» 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 

 

 

Урок здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

 

Семейный праздник «Самоварные задоринки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 32 

 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

«Туристическая семья» 

 

«Семья года» 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 33 

 

Дискуссия «От безответственности до преступления один шаг» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 34 

 

 

Диспут «Ты – будущий избиратель» 

 

 

  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 

БИБЛИОНОЧЬ - 2015 

 

Выставка вещей советской эпохи 

 



 

Мастер-класс по завязыванию пионерского галстука 

 

Ретро-магазин «Книги» 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 36 

БИБЛИОНОЧЬ - 2016 

 

Участники собирают кодовое слово 

 

 

 

 

 



 

Экскурс в историю «Кино: от изобретения до наших дней» 

 

Концертная программа «Волшебный мир кино» 

 

 

 

 

 

 



 

Киномарафон «Это наше кино» 

 



 

Павильон «Грим»  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 

АКЦИЯ «БИБЛИОТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ» 

  

Ростовая кукла-библиотекарь Дуся встречает детей 

 

Экскурсия «Кладовая мудрости» 

 

Экскурс в историю «От переплета в сеть» 



 

Дублер-шоу «Библиотекарь на час» 

 

Кардмейкинг «Открытка своими руками» 

 

Акция «Книги на вес» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 

 

Семинар «Инновации в деятельности библиотек:  

ярмарка творческих идей» 


