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 В д. Прокоп  проживает около 324 человек. В деревне функционируют: почта,  медпункт, 

магазины и 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 64, юношество 30; посещения 2735, в 

том числе на массовых мероприятиях 746, книговыдача  6089 экземпляров; проведено  6  

библиотечных уроков;  выполнено справок  90; составлено 4 рекомендательных списка; абонентов  

информирования 6 человек. Основные показатели на уровне прошлого года.  

С осени 2012 года в этой библиотеке новый сотрудник, но работать продолжала по планам 

прежнего, отчет составляли вместе. Вникает в библиотечную работу, консультируется, занимается 

самообразованием.  

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

к утренникам, разучивание стихов и песенок (22 занятия), и занятия в кружке «Юный художник» (18 

занятий, 10 детей  7 – 14 лет), где проводятся беседы о художниках, картинах, рисуют на свободную 

тему и темы, предложенные руководителем: «Подарок маме», «Здравствуй, лето!» и т. д.  

Участвовали в конкурсе «Будущее планеты» ( ГАЗПРОМ). 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: «Чуковский - лучший 

друг детей». Акция  «Книжкина больница», игровые программы «Не скучай, книжки читай» и др.

 Оформлялись книжные выставки по календарю знаменательных дат (47). Для старшего 

поколения совместно с клубом подготовили и провели вечера «Мамин день» и голубые огоньки: 

«Дорогие мои старики» - 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 организованы встречи поколений «Вечной памятью живы» и 

«Война в судьбе моей семьи». Были стихи, песни, воспоминания. Молодежь охотно принимала 

участие в этих мероприятиях. В канун праздника провели тщательную уборку территории 

памятника. Библиотека  продолжает работу с молодежью, для них постоянно действуют выставки 

книг о здоровом образе жизни: «Цена наслаждения»,  диспуты: «Скажи жизни – Да!», «Семейный 

практикум», игровые программы «Один день из армейской жизни», «Пошутим, посмеёмся», 

конкурсы знатоков русской старины «Русская изба». 

Экологическое направление «Экология родного края» раскрывалось выставками книг: «Живет 

земля», «Лесные тайны», «Кладовая здоровья», через беседы и викторины: «Заповедники России», 

«Язык природы», «Вода – родник здоровья», познавательные программы, игры: «О братьях наших 

меньших», «Как зовут тебя травка», «Сказки лесного пенька» и т.д.   

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 «Какая 

безмерная тяжесть на женские плечи легла» посвященный памяти жертв политических репрессий.  

Продолжается работа по сбору материалов и документов о жизни поселка и его жителях.  

2012 год - Год истории России, и библиотека участвовала в конкурсе «Моя Россия, моя 

история». Были оформлены  выставки «Откуда пошла земля русская», «Пушкин и Россия», «Герои 

1812 года», «Бессмертны ваши подвиги герои-земляки». Беседы, обзоры, обсуждения: «Русский 

Флаг», «История России», «Недаром помнит вся Россия…» и др. По итогам конкурса «Лучшая 

библиотека 2011 года» библиотека награждена премией  и дипломом. Работал книжный киоск, 

абонемент «Литература повышенного спроса», внутрисистемный обмен ЦБ. Техническими 

средствами библиотека обеспечена, обновляется мебель,  заменили систему отопления,  проведен 

текущий ремонт. В библиотеке чисто, опрятно, много цветов. 


