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В деревне  Нестерово проживает  174 человека, которые занимаются личным подворьем, 

огородничеством, сбором  дикоросов; производственных объектов в населенном пункте нет, 

функционируют ФАП,  магазин, библиотека и клуб. В библиотеке сменился работник, образование 

среднее общее, работает на 0,5 ставки, режим работы 3 часа.  

Дружеские отношения  с работником клуба помогают совместно заниматься досуговой 

деятельностью в данном населенном пункте.  Читателей в библиотеке 69 человек, посещений 1432, в 

т.ч. на массовых мероприятиях - 392, книговыдача 2124 экз., выполнено библиографических справок 

25, проведено 4 библиотечных урока.   

Продолжала работать по плану предыдущего сотрудника. Ко Дню Победы, совместно с клубом, 

была подготовлена литературно-музыкальная программа  «Салют Победы!», в которой приняли 

участие школьники, молодежь.  Год Российской истории был представлен  читателям книжной 

выставкой «История Земли русской», беседой «Народное единство» и чтением рассказов о А. 

Суворове, о полководцах, о «Пионерах героях».  

Экологическое направление «Наш дом – планета Земля» был представлен викторинами: «Лес и 

его обитатели», «Пернатые друзья», экологическое лото, книжными выставками «Берегите Землю – 

наш общий дом», «Путешествие по Красной книге», конкурсно-игровой программой «Бал цветов». 

Последняя интересна тем, что участники подготовили костюмы цветов и стихи, песенки о цветах, 

загадки. Также состоялась  театрализованная сказка  «Эко-теремок»:  пять сказочных ведущих 

рассказывали и показывали, как бережно относится к природе и т.д. Проводились беседы, лото-игры:  

«Обо всех созданиях – прекрасных и удивительных», «Три стихии».  Акции  по уборке территории 

библиотеки, клуба стали уже традицией. 

Продолжалась работа через беседы  о здоровом образе жизни - «Здоровье в твоих  руках!», 

«Брось сигарету!», проводились   оздоровительные игры, эстафеты. В Конкурсно-игровой программе 

ко Дню Семьи «Счастлив тот, кто счастлив дома» в различных конкурсах участвовали три семьи, 

победила дружба.  

Краеведческий уголок «Край, устремленный в будущее» пополняется новыми книгами,  

провели просмотр книг на тему «Любовью к родине дыша», где были представлены книги о родном 

крае, оформлена фотовыставка «Родимый край – моя деревня» (фотографии предоставили 

односельчане). Много выставок, громких читок, бесед  было посвящено знаменательным и 

памятным датам.  Книжкина неделя длится пять дней и всегда собирает много ребятишек, это 

встреча с новыми книгами, играми, призами и просто развлечениями. Весело и интересно проходят 

Новогодние утренники «Новогодние приключения эльфов», готовятся костюмы, сказочные 

представления, развлекательные игры.  

 Библиотекарь занимается с дошколятами и младшими школьниками в кружке «Хороши 

малыши» рисованием, лепкой, дети разучивают стихи и песенки, участвуют в подвижных играх и 

настольных играх, изготавливают поделки и т.д.  Работает книжный киоск (прибыль на сумму 1805 

руб.), в библиотеку приобретен компьютер, библиотекарь осваивает технику, занимается 

самообразованием. 


