
Сельская модельная библиотека с. 
Агрогородок

Библиотечный инновационный проект
организации досуга и просвещения 

сельской молодежисельской молодежи
"АРМАНДАСТАР"



Организация содержательного досуга молодежи 
– одна из главных проблем. Как сделать, 
чтобы не только компьютерные игры были 
любимыми занятиями молодого поколения, 

фильмы – боевики? Заинтересовать 
творческой работой  - такую задачу ставит 

библиотечный проект.



Библиотечный инновационный проект 
"Армандастар" организован  для повышения 
роли сельской библиотеки, как социального 

института, играющего особую роль в 
нравственном и духовном воспитании нравственном и духовном воспитании 

молодого поколения. 



Цели:

� содействовать интеллектуальному и 
творческому развитию молодежи,

� выявить и поддержать творческую молодежь;

организовать активный творческий досуг;� организовать активный творческий досуг;

� способствовать воспитанию патриотизма и 
любви к Родине.



Проект «Армандастар» включает в себя:

� Кружок юных корреспондентов,

� Клуб любителей фотографии, 

� Литературный клуб «Арман», 

� Кружок компьютерной грамотности



Кружок компьютерной грамотности

Направления деятельности:

-Изучение основ работы на 
компьютере: Microsoft 
Word Word 

Microsoft Exel

-Знакомство с Интернет



Девиз: «Компьютеризация – это дорога с 
которой нет возврата»

Форма занятий: в группе и 
индивидуально

Время проведения 
кружковых занятий: кружковых занятий: 
пятница (с 14.00 до 
16.00)

Возраст детей: 8-12 лет



Направления 
деятельности:

� Сбор материала для 
ежегодной летописи 
селасела

� Выпуск сборника 
лучших сочинений

� Выпуск летописи 
«Знаменательные 
события села»



Девиз: «Пишем о том, чем мы гордимся»

Члены кружка:

1.Скринник Кира уч-ся 4кл.

2. Тонких Вика уч-ся 4кл.

3. Жалоба Юля уч-ся 5кл.3. Жалоба Юля уч-ся 5кл.

4. Альбеков Ерсаин уч-ся 5 
кл.



Творческие работы кружковцев



Клуб любителей фотографии

� Направления 
деятельности:

� Изучение основ 
мастерства фотографии

� Оформление � Оформление 
фотоальбомов: «Жизнь 
села в фотографии», 
«Природа родного края», 
«Люди нашего села»



Девиз: «Лови каждый миг"

В состав клуба входят  
дети разных 

возрастов. Учащиеся 
с 3-го  по 9-тый с 3-го  по 9-тый 

класс.





Литературный клуб «Арман»

� Направления 
деятельности:

� Определение интересов и 
увлечений читателей

� Проведение 
литературных вечеров, 
устных журналов, 
диспутов

� Обзоры современной 
литературы



Положение  клуба «Арман»

1. Общие положения.
1.1. Клуб «Арман» является объединением, деятельность которого связана с 

организацией досуга детей, с пропагандой книги и литературой разных стран, в том 
числе казахской .

1.2. Свою работу клуб осуществляет силами работника библиотеки и членов клуба.
2. Основные задачи.

2.1. Привлечение детей к чтению, к книге, как источнику знаний.
2.2. Развитие творческих способностей, познавательных интересов детей.2.2. Развитие творческих способностей, познавательных интересов детей.
2.3. Воспитание информационной культуры: привитие навыков умелого пользования 

книгой, библиотекой.
2.4. Формирование у детей бережного отношения к книге.
2.5. Содействие самообразованию, их стремлению к самовыражению.
2.6. Создание благоприятной среды для проведения досуга, общения, обмена опытом.

2.7. Участие в мероприятиях, конкурсах.



Девиз: «Читаем и обсуждаем»



Руководитель кружка Донских Володя уч-ся 8 
класса



Состав литературного клуба «Арман»

1.Донских Володя уч-ся 8 класс

2.Водолазкина Вероника 5 класс

3. Смаилова Аружан 6 класс

4. Сушкевичус.Настя 6 класс

5. Паушева Наташа 5 класс

6. Васильева Инна 7 класс



План работы клуба на 2017год            1-е 
заседание клуба(январь-март)

№ Содержание работы Форма Ответственн

ый

1. Знакомство с целями и 
планом работы  на 2017год

Час интересного сообщения 

Обзор Библиотекарь

2.

3.

Час интересного сообщения 
«70 лет со дня рождения 
Смагула Елубая»

Знакомство  с теорией 
литературы (термины)

Литературно

е знакомство

Сообщение

Васильева И.

Руководитель 
кружка



2-е заседание клуба (апрель-июнь)

№ Содержание работы Форма Ответственн

ый

1. Час интересного сообщения 
«70 лет со дня рождения 
философа, академикаНАН 

Обзор-
беседа

выступление

Библиотекарь

2.

3.

философа, академикаНАН 
РК Гарифуллы Есима»

Читательский дневник о 
прочитанных книгах

Знакомство  с теорией 
литературы (термины)

выступление

Дискуссия 

Сообщение

Паушева Н.

Руководитель 
кружка

Смаилова А.



3-е заседание клуба(июль-сентябрь)

№ Содержание работы Форма Ответственн

ый

1. Час интересного сообщения 
«75лет со дня рождения 
поэта, писателя, 

Обзор книги Библиотекарь

2.

3.

поэта, писателя, 
общественного деятеля 
Мухтатра Шаханова»

Знакомство  с теорией 
литературы (термины)

Разное

выступление

Сообщение

Сушкевичус Н.

Руководитель 
кружка



4-е заседание клуба(октябрь-декабрь)

№ Содержание работы Форма Ответственн

ый

1. Представление новой 
литературы, поступившей в 
библиотеку

Обзор Библиотекарь

2.

3.

библиотеку

Знакомство  с теорией 
литературы (термины)

«Читательский дневник» 
обмен впечатлениями о 
прочитанных книгах

Сообщение

дискуссия

Руководитель 
кружка

Водолазкина В.



Знакомство с целями и планом работы на 
2017 год



Литературное знакомство «70 лет со дня 
рождения Смагула Елубая»



Литературоведческая пятиминутка.
Знакомство с теорией литературы 



Обзор-беседа  «70 лет со дня рождения  
Гарифуллы Есима»



Участие в различных мероприятиях. 
Слайдовая презентация Первого Президента 

РК



Летняя библиоплощадка «Что мы знаем о 
символах?»



Час мужества «Солдаты необъятной войны»



Уроки нравственности и патриотизма



Спасибо за 
внимание!


