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Население д.Чигара составляет 194 человек.  Администрация поселения находится в с. 

Новосельцево, здесь же учатся дети, возят их на школьном автобусе. Производства нет, кроме  

небольшой пилорамы, почты, медпункта, магазина, клуба и  библиотеки, которые находятся в 

одном здании. Режим  работы с 16 до 19 часов. Читателей в библиотеке 107 чел., дети 38, 

юношество 7;  посещений 1097  в т.ч. на массовых мероприятиях 257; книговыдача 3660 

экземпляров. Выполнила справок 33, провела 7 библиотечных  урока – экскурсии по 

библиотеке, по книгам, энциклопедиям и справочникам и т.д.  Книжных выставок 147; 

беседы, читки, обзоры, викторины 105.  

Библиотекарь стремиться к тому, чтобы жители  чаще посещали библиотеку.  Каждые 10 

дней производит обмен книг и журналов в ЦБ. Пополняет продукцией свой книжный киоск. 

Выручка составила 1538 рублей.     

Работает совместно с клубным работником, поэтому праздничные массовые 

мероприятия проводят вместе: «Тепло родного очага», «В единстве сила», «Дочки матери», 

«Новогодние заварушки»  и др.  Ухаживают за территорией  Памятника Воинам Землякам, 

чистят от листвы, высаживают цветы, в  День  Победы, 9 мая, был организован  митинг, 

представитель администрации поздравил с праздником, возложили цветы, читали стихи, пели 

песни,  делились воспоминаниями о тех тяжелых военных годах.  В библиотеке была 

оформлена выставка книг «Война 45 года» и  выставка детских рисунков «Мы победили!».  

Были проведены читки  и беседы для детей «Я читаю книги о войне».             

  Краеведческий уголок «Наш край, частица России» располагает книгами, 

открытками, с детьми подготовили фотовыставку  «Мой край родной, мое село». На выставке 

представлены старенькие дома с информацией: кому он принадлежал, кто там жил – «Веркин 

бологан», «Поньжа», «Шубуровка», «Восходящая заря», все эти материалы собирает в 

альбом.   

Экологическое направление:  в цикле книжных выставок «Сохраним многообразие 

природы»,  были представлены разделы по экологическому календарю «Открытый мир – 

особенные даты»,  «В песках», «Вода, как основа жизни»; проводила экскурсии  в лес 

«Русский лес край чудес»; выставка–кроссворд «Птичий дворик» сопровождался звуками 

природы. Развлекательная программа «Рыбацкий турнир» проводили на зимнем озере,  

победители были награждены рыбацкими снастями, затем все вместе пили горячий чай с 

плюшками.             

Было проведено с детьми и подростками много викторин, бесед, конкурсов в дни 

Книжкиной недели: «Вас ждут приключения на острове чтения»; «В стране любимых 

писателей»; «Шалтай –Балтай»;  «говорящая» выставка «У Лукоморья» театрализованное 

представление.  Провели конкурс «Сказочный скульптор» из соленого теста лепили книжных 

героев. В заключение провели награждение самых активных  читателей библиотеки.  

Площадь  библиотеки не позволяет представить развернутые книжные выставки, 

поэтому читателям  предлагаются  тематические ящики  выбора или выставки одной книги из 

серии «Книги юбиляры 2013 года».   Были оформлены выставки книг по календарю 

знаменательных и памятных дат. В библиотеке совершенно отсутствуют технические 

средства.  В библиотеке чисто, тепло. 


