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 Библиотека занимает две комнаты в администрации сельского поселения. Количество 

жителей на конец года  357 человек. В селе находятся: администрация сельского поселения, средняя 

школа (58 детей),  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, из них дети  46, молодежь 24 человека; посещения составили 1798, из них на массовых 

мероприятиях 875;   книговыдача  4623 экземпляров. 

Результаты контрольных показателей положительные. Продолжали работать: для 

дошкольников  воскресный клуб «Нескучайка», для  подростков – «Экоша». Занятия в клубах 

посещают те, кто любит книги и простое общение, темы  встреч разные. В «Нескучайке» (20 

занятий) дети занимаются лепкой из соленого теста, оригами, играют в настольные логические игры, 

разучивают стихи, песенки, потешки, знакомились с обрядовыми праздниками «Пасха - воскресение 

Христово» «Рождественские посиделки», знакомились с творчеством детских писателей. В День 

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

программу «Жильцы портфеля» и книжную выставку «Для вас, ребята!». Книжкина неделя 

запомнилась мероприятием «Игры, книжки, песни – нас собрали вместе». Наряду с взрослыми 

ученики посещают тренажерный зал при библиотеке под девизом «Спорт – это жизнь». Интересное 

мероприятие проведено 8 марта в школе с привлечением родителей и учителей -   «Принцесса 2012».  

Экологическое направление «Экология родного края» было представлено  мероприятиями под 

девизом «Природа – для нас, мы для природы». 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». 

Вместе с советом Ветеранов фотографировали цветники односельчан, а затем участвовали в 

выставке «Цветы, как люди». Игровая программа «Котя, котенька, коток, котя - серенький хвосток» 

была интересна всем посетителям мероприятия. Оформлялись выставки посвященные временам 

года.  

Продолжалась работа  по патриотическому воспитанию, библиотека принимала участие в 

конкурсе «Моя Россия, моя история»: развернутая книжная выставка «Недаром помнит вся Россия»  

с разделами «Полководцы по зову народа и собственного сердца», «Мир подвиг ваш запомнит на 

века»; литературная игра «Путешествие по книжному морю исторической памяти» познакомила с 

ратными подвигами нашего народа. Для детей младших классов проводились беседы и громкие 

читки о Бородинском сражении, о полководцах. Продолжалась работу по сбору материалов и 

документов для альбома «Мальчишки-сороковых» о детях (1934-1937гг.), чьи отцы ушли на фронт, и  

альбомов воспоминаний «Записано со слов…», «История  родного края». 23 февраля проведен урок 

мужества «Душа опаленная войной». Ребята из клуба «Поиск» показали и  прокомментировали 

подготовленную презентацию о воинах афганцах, о тех, кто не вернулся, о буднях нашей армии. 

Встреча представителей разных поколений никого не оставила равнодушным. Празднование 9 мая  

открыли митингом, литературно музыкальной композицией, прозвучали поздравления, а затем 

праздник продолжили на площадке ДК – армейская каша, чай с блинами, выпечка, концертные 

номера.  

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

фольклорного характера с детьми  летнего лагеря.  Пополнилась  краеведческая полка новыми 

книгами  и папками. Продолжена работа с молодежью, для их внимания представлены выставки 

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

обсуждения, просмотр видеороликов. Молодежь принимала активное  участие в  проводимых 

мероприятиях для старшего поколения; принимала участие в лыжном забеге «Мы на месте не стоим, 

мы на лыжах побежим!», в шахматном - шашечном турнире;  школьники, молодежь – это первые 



помощники и исполнители у библиотекаря. Включилась в конкурсную работу «Лучшая библиотека 

2012 года» и конкурс «Моя Россия, моя история», материалы предоставлены. За конкурс «Лучшая 

библиотека 2011 года» - премия и диплом.    

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

«Будем знакомы», для старших - «Наша книжка заблудилась», «Приключения каталожной карточки» 

и «Спутники читателя», составлены рекомендательные списки (4).  Велась справочная работа, 

выполнено 209 справок. Ведется «тетрадь отказов», производится обмен книг в ЦБ, работает 

книжный киоск, оформлено книжных выставок 19, проводятся обзоры, беседы, громкие читки - 11, 

массовых мероприятий 16. В библиотеке имеется компьютер, проведен текущий ремонт, 

обновляется мебель, в библиотеке чисто, тепло. 


