
Самарская сельская модельная 
библиотека

Библиотека создана в 1958 году. Статус»Модельная сельская 
библиотека»  присвоен 10 февраля 2006 года.



Культурно-массовая и информационная 
работа с читателями

Для читателей сельской модельной 
библиотеки были оформлены книжные  
выставки, проведены тематические 

просмотры литературы  к праздникам и 
знаменательным датам страны. Для детей знаменательным датам страны. Для детей 
проведены: блиц-турниры, брейн-ринги, 
шанс-викторины, электронные викторины, 
путешествия, «Поле Чудес», различные 

формы «уроков» и «часов» и т.п.



Выставка-обзор «Поклонимся 
Великим тем годам»







Просмотр «Эхо Афганской войны»



Выставка-рассказ  «Государственные 
символы- национальная гордость»





Творческий портрет «Мир С. Муратбекова»





Обзор «И долго длится суд десятилетий, 
и не видать ему конца»



Обзор литературы «Обычаи и 
традиции казахского народа»



Наурыз-мейрамы в сельском клубе



1.Электронное путешествие «Вернулся в край родной мой 
Наурыз» для учащихся 1-4 классов – 20 марта
2.Обозрение СД-ромов «Флаг, Герб, Гимн – эталоны суверенитета 
и мира»
3-4. Поле Чудес «У каждой рыбки своя изюминка» проводила 15 
июня в клубе для ребят из пришкольного лагеря.
5.На каникулах и в выходные дни ребята –читатели посещают в 
библиотеке « игротеку»
6.Ребята из пришкольного лагеря любят смотреть СД- ромы, фонд 6.Ребята из пришкольного лагеря любят смотреть СД- ромы, фонд 
которых в библиотеке составляет 92 СД. – слушаем сказки 
А.С.Пушкина в исполнении Табакова О.
7.Самые юные и активные читатели библиотеки.

















Вечер-встреча «Согреем ладони, разгладим 
морщины»



Час весёлых затей «Мы сильные, смелые и 
эрудированные»



Члены клуба «Волшебник»  участвуют в Турнире  
интеллектуалов



Самые активные читатели 
сельской библиотеки: 
семья Мустафина Р.Г и семья Мустафина Р.Г и 
Афанасьевой Е.В.





Юные, активные помощники 
библиотекаря

Савельева Ксения, Ткаченко Таня, 
Корж Кира  и многие другие всегда 
готовы помочь библиотекарю в 
подготовке и проведении мероприятийподготовке и проведении мероприятий





Маленькие читатели библиотеки

Они всегда с нетерпением ждут 
встречи с новыми, красочно 
оформленными детскими, умными, 
добрыми книжками.добрыми книжками.







А без этих читателей, я как без рук.

Ноздрина Раиса и Беззуб Елена все  
новые книги сразу и вовремя 
прошивают, а старым дают новую 
жизнь. Также обслуживают читателей жизнь. Также обслуживают читателей 
на участке «Восьмидомики», в том 
числе инвалида ІІ группы 
Владимирова .





САМАЯ ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ 

Семья Жамбуловых и Ярошенко 
любят читать, умеют читать, и всегда 
дружно и вместе приходят в дружно и вместе приходят в 
библиотеку.





ОПРОС «НАСТРОЕНИЕ»



Читательские откровения 
«Всё проходит, а книги остаются.»



Можно ещё много рассказать и показать  
фотографий читателей и мероприятий, 

проводимых библиотекой.
Но, в заключении, хочется сказать, что 

библиотека рада встречи с каждым читателем, 
старается делать все возможное, чтобы книга 
вошла другом в каждый дом села, и библиотека 

была всегда необходима жителям.


