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  Население д.Чигара составляет 180 человек. Администрация поселения находится в с. 

Новосельцево, здесь же учатся дети, возят их на школьном автобусе. Производства нет, кроме  

небольшой пилорамы, почты, медпункта, магазина, клуба и библиотеки которые находятся в одном 

здании.  

В июне 2011 года произошла смена работника в библиотеке, так же на 0,5 ставки. Режим  

работы с 16 до 19 часов. Читателей в библиотеке 88  (+3)человек, дети 34, юношество10;  посещений  

913 (-343) в т.ч. на массовых мероприятиях 190; книговыдача 2470 (-415) экземпляров ( минусы, из-

за слабого знания библиотечной работы библиотекаря) Показатели в этой библиотеке ниже, чем 

были прошлые годы. Два года подряд сменились сотрудники. Но библиотекарь стремиться к тому, 

чтобы библиотеку посещали читатели, жители.  Каждые 10 дней производит обмен книг и журналов 

в ЦБ. Пополняет продукцией свой книжный киоск.    

Ко Дню Победы были организованы выставки книг «Остался в сердце след войны»  и 

выставка рисунков. Ухаживают за территорией у Памятника Воинам Землякам, чистят от листвы, 

высаживают цветы. Совместно с клубным работником, активом провели митинг,  читали стихи, пели 

песни, воспоминания о тех тяжелых военных годах. Были проведены читки и беседы для детей «Я 

читаю книги о войне».            

Краеведческий уголок «Наш край, частица России» располагает книгами и папками. 

Продолжается сбор рассказов о жизни деревни в прошлом, пополняется вырезками и документами. 

Проводились беседы по разделам «Край, в котором мы живем.  В течение полугода (с момента 

начала работы нового работника), провела беседу «Чем богат наш край», подготовили выставку 

рисунков с детьми- «Мой край родной, мое село» отмечались юбилейные календарные даты 

посвященные писателям и поэтам. Подготовлено и проведено  7 массовых мероприятия- День 

Старшего поколения тематический вечер, КВН посвященный Дню Матери с выездом на 

центральную усадьбу в с. Новосельцево, встреча двух команд: «Еще не все потеряно» и 

«Чигаринский Женсовет» было всем весело. Осенние работы завершили вечером «Осеннего пирога»: 

выставка пирогов, подведение итогов, а затем угощались пирогами с чаем.   Экологический проект 

представлен выставкой книг «Слово о зеленом друге», игровая программа «Познай мир»,  «Природа 

родная».   

Площадь библиотеки не позволяет представить развернутые книжные выставки, поэтому 

читателям  предлагаются ящики выбора на самые разные темы.  Выполнено 37 справок, проведена 

инвентаризация в период смены работников.  В библиотеке совершенно отсутствуют технические 

средства.  Проведен текущий ремонт, в библиотеке чисто, тепло. 

 


