
2012 год – Кирзаводская библиотека, филиал № 6 

 Филиал расположен в 3 км от райцентра, в  зоне обслуживания проживает 844 человека в двух 

населенных пунктах д.Кирзавод и д.Бугры.  Читателями библиотеки являются   198 чел.   ( +1), в т.ч. 

дети  100, юношество 16.  Дети учатся в школах с.Парабель. Посещение составило -  3508 (+33),   

книговыдача  -  11036 экз. (-127). Справок выполнено 200 (+5), проведено библиотечных урока 3 

детей присутствовало 25 человек. Проведено  тематических обзоров  6.  По всем показателям  

произошли изменения, меньше стали брать отраслевой литературы, 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, продано продукции на 

сумму 2524 рубля. 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 посмотреть, почитать любой посетитель 

библиотеки. Периодически полка по краеведению пополняется новыми книгами. Познавательная 

программа по краеведению привлекла многих детей и подростков: «Знаем ли мы свой край»; на 

открытие игровой площадки «Веселая лужайка» собрались и стар и мал, открыли ее на территории  

СДК.      

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: «Как 

Кузя с Нафаней болото спасали», «Меховой зоопарк», «Живи, Байкал»; викторины: «Цветик - 

семицветик», «Зверюшкины заморочки» и др.  

Для взрослых читателей организован клуб «Рукодельница»,  темы встреч разнообразные и 

говорят сами за себя: «Огородные заботы», «Дары леса – грибы», «Ах, картошка хороша!», 

«Крючочек и клубочек». Со старшим поколением встречаются на посиделках, утренниках, 

проводимых совместно с клубом: «День старшего поколения», «9 МАЯ», «Благодарю тебя, родная 

мать», «Чудеса под Новый год».  

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 (оформлено 27 выставок).   

Библиотека включилась в конкурсную работу «Год российской истории»: обзоры и беседы, 

громкие читки сопровождали часть книжных выставок, уроки истории - «История древнейших 

русских городов», познавательные программы, викторины: рассказывали о подвигах русского народа 

(«Былинный богатырь – Илья Муромец», «Герои русской истории», «Герои 1812 года»; оформлен 

стенд «Мы будем помнить их вечно» о земляках - ветеранах  войны и труда; «Моя Россия, моя 

история» просмотр книг. Конкурсная работа представлена: сценарий Урока истории «История 

древнейших русских городов».   

Библиотекарь с детьми шефствуют над Памятником воинам – землякам.   Занимается 

самообразованием по материалам профессиональных журналов, посещает районные семинары 

библиотечных работников. Библиотекарь включилась в  конкурсную работу, объявленную ЦБ 

«Лучшая библиотека года 2012», что способствовало лучшему обслуживанию читателей, материал 

предоставила в срок. По итогам  конкурса за 2011 год заняла третье место (диплом и премия).  В 

библиотеке проведен косметический ремонт, стало чище, светлее, уютнее. Из технических средств 

имеется телевизор, музыкальный центр, видеомагнитофон, настольные детские игры.    


