
2012 год – Новосельцевская библиотека, филиал №10 

Село Новосельцево является центром поселения, здесь находится поселковая  администрация,  

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

лесоперерабатывающих предприятия (заготовка дров и производство стройматериалов). Количество 

жителей - 509 человек. Часть населения  занята на вышеперечисленных объектах, работают 

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

дикоросов.  

Библиотеки школьная и сельская располагаются в школе в одной комнате, один специалист, но 

функции разделены. 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 до 14 лет - 78 человек  и юношество (15-24) - 28. 

Книговыдача 3227 экземпляров, посещений  2320, в том числе на массовых  мероприятиях 605. 

Выполнено справок 135, проведено и закреплено 15 библиотечных уроков для учащихся 1 – 11 

классов: «Экскурсия. Давайте познакомимся», «Справочная литература», «История древних книг», 

«СБА - для старшеклассников», «Периодика для вас» и др.  

Библиотекарь еженедельно посещает центральную библиотеку, детский отдел с обменом книг, 

пользуется 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  направлении - «Экология родного края» -  проведены беседы с применением 

презентации «Озеро Байкал»; «Живая вода» - устный журнал; викторины, загадки про животных и 

растения: «В мире животных», «Кто живет на земле и в воде» и др.; игровые программы «Экология 

планеты», «Природа нашего края»; просмотры фильмов о заповедниках, экзотических животных и 

растениях.  

Интересные познавательные программы проводила в дни Книжкиной недели и в дни каникул: 

«Весенний ералаш», «Весна, весенние деньки», «Отгадайка» «Зоозабеги», «Литературное лото», 

«Литературный марафон», Своя игра «Хочу все знать». Беседы и обзоры, книжные выставки, 

просмотры были посвящены знаменательным и памятным датам (58): Дню Победы -  «Через века, 

через года. Помните!»; урок  мужества «Возьми себе в пример героя» с учащимися старших классов, 

готовили их совместно с учителем истории и литературы, выступления по этим темам готовили сами 

ребята, познакомились с книгами, альбомами. 

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 о «Заказниках Томской области» и 

«Заповедники мира» презентация  и просмотр фильма.    

Занимается информационным обслуживанием абонентов (3 человека по 5 темам). Книжный 

киоск  продолжает пользоваться спросом у жителей поселка, предлагались книги, раскраски, детская 

литература, календари, канцелярия и т.д. (продано на 12280 рублей). Библиотечка маленькая, но в 

ней всегда толпятся читатели. Для занятий с младшими школьниками 7-8 лет  разработали 

программу дополнительного образования, по 1 часу в неделю  дети занимаются по трем 

направлениям: «Читаем вместе», «Хочу все знать» и «Занимательный час», второй год ребята с 

удовольствием посещают эти занятия.  

Включилась в районные конкурсы, объявленные ЦБ, - «Лучшая библиотека  2012 года» и «Год 

Российской истории» - предоставила материалы в электронном и печатном виде. Библиотекарь 

занимается самообразованием, посещает семинары, консультируется у специалистов ЦБ. В 

библиотеке проведен текущий ремонт, приобрели стулья, в помещении чисто, тепло. 


