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В деревне  Нестерово проживает  170 человек, занимаются личным подворьем, 

огородничеством, сбором  дикоросов, производственных объектов нет; функционируют ФАП,  

магазин, клуб и библиотека;  режим работы 3 часа с 15-00 до 18-00 (для населения удобное, 

дети учатся в средней школе  с.Новосельцево, доставляют их автобусом, поэтому после 

школы у них есть время на посещение библиотеки).  Дружеские отношения  с работником 

клуба, помогают совместно заниматься досуговой деятельностью в данном населенном 

пункте.  Читателей в библиотеке 70 человек, детей 29 и 7 человек молодежи, посещений 2240, 

в т.ч. на массовых мероприятиях 495, книговыдача 2197 экз., выполнено библиографических 

справок 16, проведено 5 библиотечных урока: «Знакомство с библиотекой», «Как обращаться 

с книгой», «Ваши помощники в учебе» и др. Ведет тетрадь отказов, списки предоставляет в 

отдел комплектования.   

Работает  книжный киоск выручка 4500 рублей.  Для жителей села:   

Ко Дню Победы, совместно с клубом было подготовлено театрализованное 

представление «Последний день войны». Оформляли книжные выставки «Они вернулись с 

Победой», «Пионеры герои», выставки сопровождались беседами, громкими читками;   

подготовили выставку рисунков «Воинский подвиг глазами детей». Приняли активное 

участие в акции «Письмо ветерану» было написано и вручено 19 писем труженикам тыла и 

просто своим бабушкам и дедушкам.  

Отмечали календарные праздники: «Сильные, смелые, ловкие» - конкурсно -  игровая 

программа на  23 февраля;  на 8 марта празднично-развлекательная программа «За милых 

дам» - песни, частушки, викторины и др. Ко Дню старшего поколения подготовили концерт 

«Люди пожилые сердцем молодые», затем устроили чаепитие,  все вместе – и стар и млад. 

Веселым праздником  был отмечен День Матери «Кто вас дети больше любит».  

Новогодние вечера, утренники  все с нетерпением ждут,  готовят  маскарадные 

костюмы, фокусы, конкурсы и т.д. Праздники эти проходят очень весело - «Здравствуй 

Дедушка Мороз» и «Святки калядки».  

В экологическом направлении «С книгой открываем мир природы» проводили  

викторины: «Вода источник жизни», «Ботанический поезд», игры, экологическое лото, 

книжные выставки «Береги природы дар бесценный», «Лесная аптека»; конкурсно - игровая 

программа  «Чтобы не было беды» (были задания на темы как вести себя в различных 

чрезвычайных ситуациях). Проводились беседы, лото-игры, КВН: «Волшебный мир 

природы», «Лес чудес».  Акции  по уборке территории библиотеки, клуба стали уже 

традицией. Продолжалась работа через беседы  о Здоровом образе жизни - «Здоровье в твоих  

руках!», «Брось сигарету!», проводила   оздоровительные игры, эстафеты.   

 Краеведческий уголок «Край - устремленный в будущее» пополняется новыми 

книгами,  провели просмотр книг на тему «По тропинкам родного края», где были 

представлены книги о родном крае, оформлена фотовыставка «Красота-то какая!» 

фотографии предоставили односельчане. Много книжных выставок, громких читок, бесед  

было посвящено знаменательным и памятным датам .              

 Книжкина неделя длится пять дней и всегда собирает много ребятишек, это встреча с 

новыми книгами, играми, призами и просто развлечениями.  

 Библиотекарь занимается с дошколятами и младшими школьниками –  это рисование, 
лепка, разучивание стихов и песенок, подвижные игры, настольные игры, изготовление 

поделок и т.д..    

В библиотеке обновляется материально- техническая база: появился компьютер, 

который она активно осваивает, применяет в работе; столы, стулья, книжная полка и 

стеллажи. Подписка была хорошая, разнообразная. По итогам конкурса «Библиотека 2012 

года»  получила диплом и фотоаппарат. В библиотеке проведен текущий ремонт, чисто, 

тепло. 

 


