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Семья играет ключевую роль в приобщении детей к чтению, даёт мощный 

импульс развития культуры самостоятельного чтения. 

 

 
 

В Орешенской сельской библиотеке прошли семейные праздники:  

«Книжкины приключения», «Семейная кучка», где каждый нашёл себе дело 

по душе. Это и мастер-классы, конкурс рисунка и уютные чтения, и 

спортивные эстафеты. 

 

 

 
 

Орешенская сельская библиотека поддерживает связь с организациями,   

расположенными на территории поселкового совета: школа, клуб, сельсовет, 

совет ветеранов, поселковый музей.  

Сельская библиотека имеет сегодня возможность в большом объёме 

раскрыться для населения, и приобретает статус значимой, необходимой в 

современном развивающемся обществе. 

Трудно представить проведение массовых мероприятий, творческих 

встреч с читателями без книжно-иллюстративных выставок, просмотров, 

которые раскрывают фонд библиотеки по данной теме. Выставки остаются 

самыми популярными средствами доведения информации до читателя. 

 

 
 

 

 

 



 

«Островок» – игровая программа для детей проводилась на протяжении 

всего лета. Вначале планировалось проводить два раза в неделю, но ребята 

дружными командами собирались в библиотеке каждый день и после 

настольных турниров переходили в игровую комнату, где для них были 

подготовлены игры и командные эстафеты. Вначале задания были 

несложными в виде разминки. Следом шли эстафеты, заготовленные самими 

ребятами на занятиях в кружках. Плакат с портретом книжного героя 

Буратино, прикреплённого к стене, (нарисованного Шакировой Мариной из 

города Иркутска). Задание было - с завязанными глазами приладить нос на 

место и конечно было очень смешно и весело, если кто-то попадал кто в ухо, 

кто в глаз. 

Перешагивать с завязанными глазами через «ямы», тоже было не 

просто, но ловкие и смелые проходили эстафету без помарок. 

А закидывать на скорость шишки в свою коробку было просто и 

весело. 

 

 

За последние годы возрос интерес к истории края. Литературное 

возрождение национальных традиций народов. 

Цель библиотеки – ликвидировать дефицит информации, передавать 

читателям. 

В музее поселка собирается материал по местной историко – культурной 

жизни посёлка совместно с советом ветеранов в лице Безбородовой И. С: 

летописные,  биографические описания, истории отдельных семейств, 

наиболее яркие события вжизни посёлка. 

 

 

 
 

Наибольший интерес читателей проявляется к народному творчеству, 

умельцам, которые шьют, вяжут, вышивают, рисуют. В нашей библиотеке 

демонстрируются работы нашей читательницы – Шепелевой Л. А -  вышитые 

картины нитками, алмазная вышивка. 

Почти каждый нормальный человек однажды приходит к мысли о том, что 

он всего лишь звено в цепочке поколений, и что он сам должен передать 

детям и внукам знания о прошлом своей семьи.  



Планируем продолжить сбор материала для музея поселка с подростками и 

привлечь к работе молодежь. Организовать клуб «Родная земля», где работа 

направлена на изучении истории, литературы, экологии родного края, 

оформить альбом «Будни Орешенской библиотеки», подготовить буклет об 

истории деревни. Для этого нужна активность наших читателей. 

 

 

 

 

 


