
2011 год – Кирзаводская библиотека, филиал № 6 
 

 Филиал расположен в 3 км от райцентра и обслуживает 720 жителей двух населенных пунктов 

п. Кирзавод и д. Бугры.  Читателями библиотеки являются   197 чел.   (+2), т.ч. дети  97 (+2), 

юношество 24 (+2).  Дети учатся в школах с. Парабель. Посещение составило -  3475 (-247),   

книговыдача  -  11163 экз. (-509). Справок выполнено 175 (-10). По всем показателям  произошли 

изменения, меньше стали брать отраслевой литературы, снизилась посещаемость и на массовых 

мероприятиях. Библиотекарь объясняет это тем, что многим читателям книгу заменили компьютеры, 

телевизоры. Но библиотекарь старается привлечь в библиотеку новых читателей различными 

методами, она еженедельно посещает центральную библиотеку с целью обмена книг, подбора 

методического материала, сценариев.  

В библиотеке  работает книжный киоск от центральной библиотеки. На вырученные деньги 

производит  дополнительную подписку газет  или журналов. Готовит и проводит развлекательно-

познавательные программы, викторины, читки, литературные часы и библиотечные уроки.  

В библиотеке особое место занимает краеведческий уголок «Край, устремленный в будущее», здесь 

располагаются книги, папки-накопители, открытки о родной земле, которые может взять посмотреть, 

почитать любой посетитель библиотеки. Под руководством библиотекаря жители этих  поселков  

приняли участие в конкурсе «7 чудес Парабельского района» объявленного центральной 

библиотекой к семидесяти пятилетию образования района.  

2011 год – год Леса - это тоже не осталось без внимания библиотекаря и  читатели узнали много 

интересного и полезного о жизни лесного края. Были проведены познавательные программы: «Что 

мы знаем о деревьях?», «Богатства Земли Парабельской» -отгадывали загадки, участвовали в 

викторинах, прозвучало много пословиц и поговорок, стихов о лесе, о родном крае, оформлены 

красочные выставки книг «Лес – загадочный мир», «Жизнь леса и его обитателей», которые тоже 

привлекают внимание. А 9 МАЯ совместно с работниками клуба, организовали посадку саженцев  

сосны около Памятника Воинам Землякам, пришли не только активисты, но и дети, молодежь,  

пенсионеры. Все с удовольствием поработали на этой акции, которую назвали «Аллея Памяти».  

  

Библиотека продолжила работу по экологическому просвещению населения  «Экология родного 

края». Были проведены различные мероприятия, в которых участвовали как младшие школьники, так 

и подростки, молодежь: это – познавательные и развлекательные программы о птицах «Птичьи 

разговоры», о том «Кто живет в воде», «От крокодила до лягушки», о «Подводном мире», о  цветах и 

растениях «Бал цветов» и «Лесное лукошко» и другие занимательные мероприятия. Мероприятия по 

экологии вошли в общую работу МУК МБ по реализации областного конкурса «Экология родного 

края».   

 Патриотическое направление было представлено выставками книг «Дороги мужества», «И помнит 

мир спасенный», оформленным стендом фотодокументы - «Труженики тыла», беседой и просмотром 

книг «День народного единства». Занимательные литературные часы, викторины, просмотры книг и 

мультфильмов были проведены в дни Книжкиной недели. Книжными выставками по 

знаменательным датам писателей и поэтов раскрывается фонд библиотеки (17 и тематических 7 

выставок).  Год Российской Космонавтики представили выставками книг: «Наш дом – Земля», 

«Звездный путь Юрия Гагарина»,  познавательными программами «Что мы знаем о космосе?», 

«Космические станции», «Космодром - Байконур», всем было интересно участвовать в этих 

мероприятиях. Выполняли домашние задания, рисовали космические станции, корабли, спутники, 

рассматривали иллюстрации в книгах, энциклопедиях. Обзоры и беседы, громкие читки 

сопровождали часть книжных выставок, оформлялись красочные заголовки, разделители для детской 

литературы: «Что за прелесть эти сказки», «Про птиц и зверей», «Хочу все знать», «Страницы 

истории и географии». Библиотекарь  старается оказать помощь ученикам в подготовке  уроков, 

дополнительных занятий. Со старшим поколением встречаются на посиделках, утренниках, 

проводимых совместно с клубом: «День старшего поколения», «9 МАЯ», «Моя мама - лучшая на 

свете», «Чудеса под Новый год». В 2011 году библиотекарь прошла аттестацию с заключением 

«соответствует занимаемой должности»; постоянно занимается самообразованием, изучает 

профессиональные журналы и материалы. Библиотекарь включилась в  конкурсную работу, 

объявленную ЦБ «Лучшая библиотека года», что способствовало лучшему обслуживанию читателей, 

материал предоставила в срок. В библиотеке проведен косметический ремонт, стало чисто, светлее, 



уютнее. Получили 8 новых стульев, каждый год что-нибудь из мебели поступает в библиотеку, из 

технических средств имеется телевизор, музыкальный центр, видеомагнитофон, настольные детские 

игры.    

 


