
2011 год – Новиковская библиотека – клуб, филиал №9 

 

 Деревня Новиково находится в  ста километрах от райцентра,  население  75 человек из них 

читателями библиотеки являются 34 человека (-8) (в т.ч. 13 дети, молодежь от15-24 – 8чел.), 

посещаемость 1768 (-311), на массовых мероприятиях 1072 посещения, книговыдача 2277  (+71), 

выполнено справок 48, проведено 4 библиотечных урока, фонд составляет  1771 экземпляр.   

Массовые мероприятия нравятся всем, их активнее посещают. С обменом книг библиотекарь 

приезжает с любой попуткой в центральную библиотеку. Дети учатся в средней 

общеобразовательной школе на центральной усадьбе поселения  в с. Старице, возят автобусом. В 

деревне работает медпункт, паромная переправа, вертолетная площадка, магазин-кафе и библиотека-

клуб. Установлена вышка МТС. Население занимается личным подворьем и сбором дикоросов, 

излишки вывозят в район.  

Библиотекарь по поручению ЦБ провела опрос населения по выявлению «7 Чудес 

Парабельского района» были обсуждения и включили свои достопримечательности.  В подготовке  к 

9 Мая библиотека с помощниками благоустраивали территорию у памятника «Вечнозеленая 

память», подготовили выступления, концерт, Митинг у Памятника Воинам Землякам «Вечная память 

героям»  

А вот 22 июня, в  День Памяти и Скорби  «Никто не забыт, ничто не забыто», они отметили 

очень интересно. Ровно  в 4 часа утра, дети и взрослые с зажженными свечами почтили память у 

Памятника Землякам, зажгли импровизированный вечный огонь, поделились воспоминаниями, 

читали стихи, а затем все вместе пошли к реке, к месту отправки земляков на фронт, разожгли 

костер, пили смородиновый чай и встречали рассвет (присутствовало  12 человек). Думается, такое 

мероприятие запомниться всем надолго.    

Оформила фотовыставку «Наши ветераны труда», для мужчин провела КВН «Смелые 

мальчишки!» спортивные состязания среди детей и взрослых порадовали всех. «Рождественские 

посиделки у самовара» тоже удались, присутствовало 23 человека, прослушали рассказы о том, как 

бабушки гадали в детстве, что такое Святки, Рождество,  принимали участие в играх, гаданиях. КВН 

«Татьянин день» собрал всех Татьян деревеньки 5 человек, они были довольны, что именно им 

посвятили  это мероприятие. Узнали об истории этого праздника, потом были игры, эстафеты, 

розыгрыши, литературные задания и песенный конкурс (21 чел.). Праздничный вечер «Женское 

счастье», вечера отдыха «В кафе у Валентина» и «День семьи, любви и верности» (в июле, нарезали 

два ведра полевых ромашек для оформления зала, потом дарили букеты семейным парам) -  тоже 

прошли весело, красиво, романтично. Вечер только для взрослых «Веселуха» провели в октябре, по 

приглашению все пришли не с пустыми руками, а со своими салатами и заготовками и т.д. Активно 

участвовали во всех предложенных играх, конкурсах, по заказу присутствующих исполнялись песни 

под Караоке, играли в ручеек, пять часов дружеского общения пролетели незаметно. Новогодние 

утренники и вечера также для всех жителей желаемые праздники. Громкие читки, беседы, 

викторины, утренники, загадки и изготовление поделок и выставки включались в дни каникул: 

«Книжкины именины», «Книжкина квартира», «В гостях у сказки», «День писателя»; «Земля в 

иллюминаторе» День Космоса – беседа, рассматривали иллюстрации, зачитывались заметки из газет, 

потом каждый нарисовал «Свой Космос» оформили выставку рисунков.    

Участвовали в экологическом проекте «Экология родного края»: «Птичий перезвон», «День 

леса», «В мире животных», «Разноцветные букеты», аппликации «Листопад», на выставку поделок 

«Пластилиновый король» представили «Деревенскую ферму»; выставки лекарственных трав, банных 

веников и «Экологически чистых продуктов» были представлены на выездном пленуме Ветеранских 

организаций района. Не только взрослые, но и дети активно готовились к встрече гостей, хотелось 

показать, что лес и родная природа - главные в их жизни; приз Газонокосилка.   

Краеведческий уголок пополняется новыми вещами и предметами, книгами, а альбомы 

новыми вырезками и рассказами, фотографиями «Красоты нашего села», выставка «Новиковские 

умельцы» пополняется и обновляется.  

Продолжается работа с малышами: лепят, рисуют, листают журналы, разучивают стишки и 

песенки, смотрят мультфильмы.  

Оформлялись книжные выставки к знаменательным и  памятным датам (26).  



Участвует в районном конкурсе «Лучшая библиотека года», и «Лучший сценарий массового 

мероприятия сельской библиотеки», материалы предоставлены в срок, представлен творческий отчет 

по 22 июня «Никто не забыт, ничто не забыто».  

Работает книжный киоск, подписных изданий немного, но библиотекарь частый гость в 

центральной библиотеке с обменом книг и журналов. Имеется спортивный инвентарь теннис, лыжи, 

шахматы, мячи, для детишек качели и каруселька.   

Музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон, компьютер + принтер, приобретены 

современные стеллаж и столики, проведен ремонт, чисто, тепло, много цветов. Эта библиотека   и ее 

хозяйка притягивают людей всей деревеньки, она знает наперечет всех жителей, у нее тесная связь с 

председателем первичной ветеранской организации, планируют и осуществляют задуманное, она 

первый помощник в выборных кампаниях, а   рано утром ученики собираются здесь ждут автобус в 

школу, так как библиотекарь сама топит печь приходит рано. По итогам аттестации « библиотекарь 

соответствует занимаемой должности».   В это здание люди идут за общением, посмотреть и 

почитать, послушать музыку. Территория содержится в надлежащем состоянии, чисто, много цветов,  

в  помещении библиотеки проведен  текущий ремонт. Заготовлены дрова.  

 


