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 В д. Прокоп  проживает жителей   около 300 человек. В деревне функционируют: почта,  

медпункт, магазины,  частное лесоперерабатывающее предприятие, клуб в котором располагается 

библиотека. Начальную школу закрыли, теперь все дети учатся в Заводской школе, доставляют их 

автобусом. Библиотека  работает стабильно, количество читателей  на уровне прошлого года 230 

человек, из них дети 60, юношество 30; посещения 2731 (+22), в том числе на массовых 612, 

книговыдача  6514 экз.(+10), проведено  6  библиотечных урока,  выполнено справок  85, составлено 

4 рекомендательных списка; абонентов  информирования 8 человек. Основные показатели на уровне 

прошлого года.  

Продолжалась работа  в детской игротеке «Малышок» развивающие игры, занятия, 

подготовки к утренникам, разучивание стихов и песенок. И,  занятия в кружке «Юный художник» 

(15 занятий, 10 детей  7 – 14 лет) проводятся беседы о художниках, картинах, рисуют сами на темы 

предложенные руководителем: «Жизнь моя – граница», «Подарок маме», «Космос-дорога без 

конца», «Война и дети», «Здравствуй, лето!» и подведение итогов – выставки  рисунков в зале клуба.  

Традиционно,  на весенних каникулах, для школьников и подростков была проведена   Неделя 

детской  и юношеской книги  на тему  «Игры, книжки, песни нас собрали вместе»: это утренники, 

конкурсные программы, викторины, обзоры: «У полки новинок»,  «Любимые журналы»,  «День 

книжки и игрушки» утренник, «В гостях у золотой рыбки» викторина по сказкам А.С. Пушкина и др.  

Оформлялись книжные выставки по календарю знаменательных дат (45). Для старшего 

поколения, совместно с клубным работником,  подготовили и провели вечера «Сердце Матери» и 

голубой огонек «Если бы старость могла…» были конкурсы, викторины, песни, подарки сделанные 

детьми, чаепитие. В знаменательный  день 9 мая организовали митинг у Памятника Землякам, затем  

возложение цветов и венков, затем в зале клуба была организована встреча поколений «Вечной 

памятью живы». Были стихи, песни, воспоминания. Молодежь охотно принимала участие в этих 

мероприятиях. В канун праздника провели тщательную уборку территории памятника. Проводились 

беседы и обзоры посвященные православным праздникам: Дню России – «Гербы и флаги России», 

«Имя твое Подвиг», «Велик день, Светлый день», «О добре человеческом» и т.д.    

Библиотека продолжает работу с молодежью: постоянно действующие выставки книг о 

здоровом образе жизни привлекают внимание: «Цена наслаждения», «Азбука для двоих», «Молодой 

хозяюшке»; диспуты: «Книга и газета – вместо сигареты», «Семейный практикум», игровые 

программы «Татьянин день» и «Наш солдат». 

Проект по экологии «Экология родного края» посвящался Году Леса. Оформляли выставки: 

«Чарующий мир тайги», «Человек и природа», экскурсии «На берегу у речки», экологический час «У 

леса на опушке» беседа о том, как вести себя в природе, интересная игра брейк-ринг «А ты знаешь, 

кто имеет 28 тысяч глаз?».   Краеведческий уголок «Милый край, сторонушка родная» пополнился 

новыми книгами, новыми материалами в накопительных папках «Возвращение к истокам»,  «Из 

истории Парабельского сплавучастка», альбом «Это было давно – это было недавно». Провели вечер 

«Боль людская» посвященный памяти жертв политических репрессий.  Продолжается работа по 

сбору материалов и документов о жизни поселка и его жителях. Провели обсуждение по конкурсу «7 

чудес Парабельского района». Год Российской Космонавтики отметили книжными выставками: 

«Человек и Вселенная», «Земля – планета солнечной системы», «Утро космоса»;  проводили 

обсуждения и беседы: «Готов ли ты к полету?», «Первый космонавт», «Космические объекты», 

«Ю.А. Гагарин – первый человек в космосе»; просмотры книг и иллюстраций, фотографии 

космонавтов, рисовали космические дали. Приняла участие в районном конкурсе «Лучшая 

библиотека года» и «Лучший сценарий» материалы предоставлены. Прошла аттестацию 

«соответствует занимаемой должности».  Занимается самообразованием. 

В 2011 году провела инвентаризацию фонда, списание, работала с каталогом. Проведен 

текущий ремонт помещения, техническими средствами библиотека обеспечена. 

 

 


