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 Библиотека занимает две комнаты в администрации сельского поселения. Количество 

жителей на конец года  404 человек. В селе находятся: администрация сельского поселения, средняя 

школа,  медпункт, клуб, почта, пекарня, лесничество, метеостанция, частное  лесоперерабатывающее 

предприятие,  часть жителей работают на данных объектах, остальные занимаются личным 

хозяйством, рыбалкой, сбором дикоросов.  Читателями библиотеки являются 127  человек (+12)   из 

них дети  46, молодежь 22 человека; посещения составили 1982 (+962) из них на массовых 

мероприятиях 1028 (600);   книговыдача  4306 экземпляров (+1632). 

В этой библиотеке новый работник, но уже видно, что с работой она справляется, результаты 

контрольных показателей положительные. Организовала 3 любительских объединения, которые 

помогли привлечь в библиотеку новых пользователей разного возраста: для дошкольников  

воскресный клуб «Нескучайка»; для  подростков – «Экоша»; для женщин «Лада». Занятия в клубах 

посещают те, кто любит книги и простое общение, встречи проходят на разные темы. В 

«Нескучайке» (20 занятий) дети занимаются лепкой из соленого теста, оригами, играют в настольные 

логические игры, разучивают стихи, песенки, потешки, знакомились с обрядовыми праздниками 

«Светлое Христово Воскресенье», знакомились с творчеством детских писателей. В День Защиты 

детей провели конкурс рисунков на асфальте, в День знаний конкурсно - игровую программу 

«Жильцы портфеля» и «Веселая грамота».  

Экологическое направление «Экология родного края» было представлено  мероприятиями под 

девизом «Природа – для нас, мы для природы» (15 встреч) это в преддверии Дня Победы подростки 

оказывали помощь в уборке территорий пожилым людям.  Посеяли семена, а затем высадили цветы в 

клумбы, ухаживали, поливали. Ко Дню Окружающей среды провели акцию «Сделаем чище село 

родное». Со школьниками из летнего лагеря подготовили и провели экологическую игру 

«Великолепная семерка» были непростые задания  по биологии и экологии, ничто не должно 

ускользнуть от острого взора юного натуралиста. Вместе с советом Ветеран фотографировали 

цветники односельчан, а затем участвовали в выставке «Цветы, как люди». Экскурсия в лес «Осень - 

пора золотая» была совершена для сбора природного материала для зимних занятий.   

Продолжалась работа по патриотическому воспитанию: пополняется альбом документами 

«Мальчишки-сороковых» о детях(1934-1937гг.) чьи отцы ушли на фронт. Было много работы по 

сбору этих материалов, вместе с ребятами из группы «Поиск» это удалось, и вдвойне было интересно 

им узнать, что эти мальчишки и девчонки, многих из них, родные бабушки и дедушки. Итогом этой 

работы была презентация в школе.   

В краеведческом  уголке музейного типа «В русской избе» проводились  мероприятия 

фольклорного характера с детьми  летнего лагеря.  Пополнилась  краеведческая полка новыми 

книгами  и папками.    

Активизировалась работа с молодежью для их внимания представлены выставки книг: 

«Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь!»  по этой теме проводились беседы, 

обсуждения. Молодежь приняла самое активное  участие в проведении праздника «Масленица», в 

проводимых мероприятиях для старшего поколения, школьники, молодежь – это первые помощники 

и исполнители у библиотекаря. Праздничная программа «И долог век любви» посвящалась Дню 

Семьи. Организованный праздник библиотекой, советом ветеранов, администрацией, порадовал всех 

присутствующих на этом празднике, особенно презентация «Загляни в наш семейный альбом». 

Ежегодный праздник День Села был представлен командами от каждой улицы: девиз, атрибутика, 

накрытые столы, различные состязания и игры. Праздник удался, все были довольные.   

На библиотечных уроках (4) для школьников 1 класса провели знакомство с библиотекой 

«Будем знакомы», для старших «Наша книжка заблудилась» и «Спутники читателя», составлены 

рекомендательные списки.  Велась справочная работа выполнено 194 справки. Ведется «тетрадь 

отказов», производит обмен книг в ЦБ, работает книжный киоск, оформлено книжных выставок 18.  

  В библиотеке имеется компьютер, проведен текущий ремонт, в библиотеке чисто, тепло.  

 


