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Село Новосельцево является центром поселения, здесь расположена администрация,  средняя 

школа, ФАП, почтовое отделение, детский сад, клуб, магазины, действуют 2 частных 

лесоперерабатывающих предприятия (заготовка дров и производство стройматериалов). Количество 

жителей 530 человек. Часть населения  занята на вышеперечисленных объектах, работают вахтовым 

методом, в райцентре, большая же часть занята личным хозяйством, рыбалкой, сбором дикоросов. 

Библиотека располагается в школе.  

Продолжается творческое взаимовыгодное сотрудничество с учителями, совместно с 

преподавателями проводятся различные мероприятия с детьми и учащимися старших классов . 

Число читателей -  174 человека из них дети 82 и юношество 25. Книговыдача 3556 экземпляров, 

посещений  2417 в том числе на массовых 549. Выполнено справок 134, проведено и закреплено 12 

библиотечных урока: «Экскурсия. Давайте познакомимся», «Структура книги», «Будь здорова, 

книжка», «Каталоги и картотеки для старшеклассников, «Основные жанры и виды» и др. ведется 

«Тетрадь отказов». Еженедельно посещает центральную библиотеку, детский отдел с обменом книг, 

воспользоваться Интернетом, так как в библиотеке компьютер есть, а Интернет не подключен. 

Библиотекарь освоила компьютер и проводит медиапрезентации на любые темы,  это новшество 

очень понравилось читателям.  В экологическом  проекте «Экология родного края»  проведено 7 

мероприятий это викторины, загадки про растения, «В мире животных», «Кто живет на земле и в 

воде» и др. Игровая программа «Тушим искру до пожара» цель укрепить знания  противопожарной 

безопасности, «Тропою Колобка», «Волшебная яблонька»,  «В мире животных», «Библиотечный 

эрудит» и много других проводились в дни каникул, иногда на переменах. Беседы и обзоры были 

посвящены знаменательным и памятным датам: Дню Победы -  «Ступени Победы!», Уроки  

мужества «Что я знаю о войне» с учащимися старших классов, готовили  совместно с учителем 

истории и литературы, выступления на эту тему готовили сами ребята, познакомились с книгами, 

альбомами.  

Книжные выставки были представлены и к  юбилейным датам знаменитых людей (49). День 

Российской Космонавтики отметили циклом книжных выставок «Дорога в Космос» и «Путь к 

звездам», провела презентацию «Космическая азбука». Краеведческий Уголок «Край, устремленный 

в жизнь» пополняется новой литературой, принимает активное участие в детском краеведческом 

объединении «Меридиан», библиотека - один из источников информации в его работе. Проводились 

беседы «Заказники Томской области» и «Заповедники мира» презентация  и просмотр фильма. С 

учащимися 5-10 классов посетили краеведческий музей с. Парабель. Занимается информационным 

обслуживанием – абонентов 3 человека по 5 темам. Выполнено 134 библиографических справки.  

Книжный киоск  продолжает пользоваться спросом у жителей поселка, предлагались книги, 

раскраски, детская литература, календари, канцелярия и т.д. (продано на 14578 рублей).  

Библиотечка маленькая, но в ней всегда толпятся читатели. Для занятий с младшими 

школьниками 7-8 лет,  разработала программу дополнительного образования по 1 часу в неделю  

дети занимаются по трем направлениям: «Читаем вместе», «Хочу все знать» и «Занимательный час», 

вот уже полгода ребята с удовольствием посещают эти занятия. Работала с населением по анкетам «7 

чудес Парабельского района», с интересом  вносили свои предложения, ждали результаты. Прошла 

аттестацию: «соответствует занимаемой должности»  

Включилась в районный конкурс ЦБ «Лучшая библиотека года» и «Лучший сценарий 

массового мероприятия сельской библиотеки» представила электронные материалы  и   в печатном 

виде: театрализованная конкурсная программа  «День Наума Грамотника» и «Век живи – век учись» 

Дню Учителя;  литературный ринг «Кошки – наши верные друзья», презентация литературной игры 

«Волшебная яблонька». В библиотеке проведен текущий ремонт, приобрели стулья, в помещении 

чисто, тепло. 

 


