
Посвящение в читатели первоклассников: «В Коршике есть Книжкин 

дом, где людям так уютно в нем». Мероприятие прошло с учащимися 1 

класса. В начале мероприятия библиотекари рассказали об истории создания 

библиотеки в селе Коршик, о 

людях, которые в ней работали. 

Как и у всякого другого 

учреждения, у библиотеки есть 

свои правила, которые должны 

выполнять читатели. 

Библиотекари познакомили 

детей с правилами библиотеки. 

Книги, как и люди, тоже 

болеют, но они не плачут, не 

жалуются. Они, молча, просят о 

помощи. После этого 

библиотекари познакомили 

детей с правилами обращения с 

книгой. 

Многие книги в библиотеке живут еще со времен детства родителей 

первоклассников. В форме игры с ребятами было проведено знакомство с 

детской литературой. 

Чтобы знакомство с библиотекой продолжалось и дальше, ребятам 

подарили памятки и правила пользования библиотекой. В заключение 

мероприятия ребятам был показан 

фильм «Как рождается книга», в 

котором рассказывается обо всех 

этапах создания книги. На 

мероприятии присутствовало 23 

человека. 

Урок мужества «Главное 

войско». Мероприятие прошло в 

рамках клуба «Теремок». За основу 

мероприятия была взята книга Л. 

Кассиля «Главное войско». В 

начале мероприятия библиотекари 

прочитали вслух этот рассказ, затем 

по ходу мероприятия дети 

познакомились с другими родами войск, с воинскими званьями и видами 

военной техники. 

В заключение мероприятия библиотекари провели с дошколятами 

несколько познавательно-развлекательных игр на военную тему. На 

мероприятии присутствовало 22 человека. 



Занятие клуба «Умелые ручки» было посвящено Дню защитников 

Отечества. Дети под 

руководством библиотекаря 

Гончаровой Лидии Борисовны 

изготовили для своих пап 

подарок «Ракету». На 

мероприятии присутствовало 15 

человек.  

Час краеведческой 

периодики «Край, в котором 

мы живем». На мероприятии 

учащиеся 3 класса 

познакомились с изданиями 

областного, районного и 

местного уровня. Чтобы вызвать 

интерес детей к периодике, в 

каждом издании находили вместе 

с ними знакомых людей, заметки 

о нашем селе и т.д., учились сами 

писать заметки в газету.  

На мероприятии 

присутствовало 25 человек.  

В рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы была оформлена книжная 

выставка «О Родине, о доблести, о 

славе».  

К 100 – летию Великой 

Октябрьской революции в 

библиотеке оформлена выставка 

«Октябрь 1917: взгляд из 21 века». 

 
 

 

 



В клубе «Уют» в течение месяца прошло 7 занятий, присутствующих на 

занятиях 102 человека. В процессе занятий женщины освоили такой вид 

рукоделия, как изделия из пластичной замши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В клубе «Золотой возраст» прошло занятие, литературная игра, под 

названием «И долог век любви». Для подготовки проведения мероприятия 

была использована серия книг «Женский роман». Неоднозначный взгляд на 

историю праздника вызвал некоторую дискуссию. Не каждый 

присутствующий согласился с современной трактовкой праздника. У многих 

на сердце праздник Петра и Февронии – 8 июля. На мероприятии 

присутствовало 18 человек. 

В течение года библиотекари поздравляют с юбилеями своих 

читателей, которым исполнилось 70 и более лет. В феврале месяце 

поздравили Григория Ивановича Кривошеина (90 лет) и Нину Ивановну 

Решетникову (75 лет). Нина Ивановна много лет работала в Коршикской 

библиотеке, она и после выхода на пенсию, осталась верна библиотеке, 

является одним из самых активных пользователей библиотеки. 


