
2013 год – Кирзаводская библиотека, филиал № 6 

 Филиал расположен в 3 км от райцентра, в  зоне обслуживания проживает 844 человека 

в двух населенных пунктах д.Кирзавод и д.Бугры.  Читателями библиотеки являются   199 

чел. (+1), в т.ч. дети 99, юношество 16.  Дети учатся в школах с. Парабель. Посещение 

составило -  3045, книговыдача – 11040 экз. (-127). Справок выполнено 210 (+5), 

библиотечных урока 3, детей присутствовало 25 человек. Проведено  тематических обзоров, 

бесед – 14.  По всем показателям  произошли  изменения, но это случилось по уважительной 

причине.  Сельский дом культуры, где расположена библиотека, проводил капитальный 

ремонт (отопление, полы, крыша, облицовка стен и т. д.), поэтому определенное время 

(четвертый квартал) библиотека не работала. Теперь же помещение библиотеки 

преобразилось: новые окна, стены, полы, тепло; приобрели новую мебель: стеллажи, детский 

уголок, рабочий стол библиотекаря, компьютерный стол и читательские столы, стулья, при 

расстановке книг почистили фонд от устаревшей и ветхой литературы, а отдел 

комплектования подготовил много новых и востребованных книг. Читатели рады новому виду 

библиотеки. Библиотекарь еженедельно посещает центральную библиотеку с целью обмена 

книг, подбора методического материала, сценариев.  

В библиотеке  работает книжный киоск от центральной библиотеки, продано продукции 

на сумму 3411 рублей.         

Особое место в библиотеке занимает краеведческий уголок «Край, устремленный в 

будущее», здесь располагаются книги, папки-накопители, открытки о родной земле, которые 

может взять посмотреть, почитать любой посетитель библиотеки, периодически полка по 

краеведению пополняется новыми книгами. Организована  совместно с СДК Литературно-

музыкальная гостиная «На грани волшебства» провели 3 встречи с земляками -поэтами и 

музыкантами, присутствовало 35 человек.  

Были оформлены фотовыставки: «Красота нашего края», «Живет талантами село», 

«Цветочный рай», «Мой любимый край».  

Библиотекарь с детьми шефствуют над памятником воинам – землякам. Со старшим 

поколением встречаются на посиделках, утренниках, проводимых совместно с клубом: «День 

старшего поколения», «Весна 45- го года - тебя не забыть никогда», «Благодарю тебя, родная 

мать», «Новогодний каламбур».    

Организован клуб «Рукодельница» для старшего возраста (заседаний 2). Для детей 

организованы кружки «Кроха» и «Дошколёнок» (40 занятий, 1-2 раза в неделю, посещений - 

140).  

Библиотека продолжила работу по экологическому просвещению населения  «Экология 

родного края». Приняла участие в экологическом  конкурсе между библиотеками района «С 

книгой открываем мир природы». Были проведены различные мероприятия, в которых 

участвовали как младшие школьники, так и подростки, молодежь: это – познавательные и 

развлекательные программы, игры, спортивные эстафеты и конкурсы: «Здоровый образ жизни 

- нам по силам»,  «Мощь и сила океана»,  «Птицы - верные друзья», игра-викторина «Земля – 

Матушка», «Зверье моё» и др.  Привлекали внимание читателей тематические книжные 

выставки «Времена года», «Зверюшкины  заморочки» и др.   

Занимательные литературные часы, инсценировка «Кем быть», театрализованное 

представление «Волшебство помогает, но не всегда»,  викторины, просмотры книг и 
мультфильмов были проведены в дни Книжкиной недели (посещений 80).    

Оформлено 34 книжных выставки по календарю знаменательных и памятных дат.   

Библиотека получает 22 наименования периодических издания,  Библиотекарь занимается 

самообразованием по материалам профессиональных журналов, посещает районные 

семинары библиотечных работников. Библиотекарь включилась в  конкурсную работу, 

объявленную ЦБ «Лучшая библиотека года», что способствовало лучшему обслуживанию 

читателей, материал предоставила в срок. Из технических средств имеется: компьютер, 

телевизор, музыкальный центр, видеомагнитофон, настольные детские игры. 


