
2013 год – Новиковская библиотека – клуб, филиал №9 

 Деревня Новиково находится в  ста километрах от райцентра,  население  69 жителей, 

из них читателями библиотеки являются 36 человек, в т.ч. 18 дети, молодежь от 15-24 – 4 чел., 

посещаемость 2140, на массовых мероприятиях 1378 посещения, книговыдача 2525, 

выполнено справок 50, проведено 4 библиотечных урока, фонд составляет  1771 экземпляр.  

Массовые мероприятия жителям нравятся больше всего, их активнее посещают. Всего 

больших мероприятий 13;  игровые, познавательные и др.-18, оформлено книжных выставок, 

выставок тематических, поделок - 53.  

Работает книжный киоск продано на сумму10030-00 руб. Дети учатся в средней 

общеобразовательной школе на центральной усадьбе поселения  в с. Старица, возят 

автобусом. В деревне работает медпункт, паромная переправа, вертолетная площадка, 

магазин-кафе и библиотека-клуб. Установлена вышка МТС. Население занимается личным 

подворьем и сбором дикоросов, излишки вывозят в район. Один раз в месяц библиотекарь 

приезжает в центральную библиотеку с обменом книг.  

В 2013 году подписка  периодических изданий составила 16 наименований.  

Основные направления, по которым работала библиотека:  Краеведение – книги, 

журналы, открытки, папки-накопители составляют фонд краеведения в этой библиотеке; 

оформлен и пополняется новыми экспонатами музейный уголок  «Штрихи истории»; музей 

старинных вещей привлекает внимание посетителей библиотеки.  Здесь проходят 

фольклорные  мероприятия, например, «Чугунок вопросов», где рассказывали и показывали, 

как наши предки пользовались ухватом, чугунком, маслобойкой, чугунным утюгом и т.д.  

В День старшего поколения подготовили поздравления, а затем необычную викторину 

«Вспомнить всё»: старшие односельчане брали цветок с вопросом и рассказывали о своей 

молодости, играх, детстве, школе, работе, о первой любви, оказалось, что знакомые 

односельчане, а молодежь о них, почти ничего не знала.   

Совместно с деревенскими ребятами 7-11 классов нарисовали карту под названием «Дом 

родной найди на карте» нарисовали все улицы, дома, объекты, гаражи, сарайчики, пруд и 

речку и т.д. все раскрасили, и теперь эта карта стала украшением уголка краеведа;  оформили 

выставку старых открыток «Из бабушкиной шкатулки». Проводили познавательные уроки 

«Томская область от края и до края».   

Военно-патриотическое направление: В подготовке  к 9 Мая библиотека с 

помощниками благоустраивали территорию у памятника «Вечнозеленая память», 

подготовили выступления, концерт, полевую кухню, Митинг у Памятника Воинам Землякам 

«Победный май». А 21 июня, в  День Памяти и Скорби  «Никто не забыт, ничто не забыто», 

они отметили очень интересно, на берегу реки, разожгли костер, сварили уху, пили чай и 

встречали рассвет (присутствовало 43 человека- 29 взрослых, 14 детей и подростков). Такое 

мероприятие запомниться всем надолго.  

Оформляла книжные выставки по КЗД (35), которые сопровождались беседами, 

устраивали громкие читки. Викторины: «Кладоискатель», «Хочу все знать!»; ролевые игры: 

«Ладушки, ладушки», «Волшебство помогает, но не всегда» беседы о книгах и писателях; 

Игра - «Моя выставка» сами оформляли выставки книг и журналов, потом проводили обзор. 

Это и многое другое проходило в дни Книжкиной Недели.      

Экология «С книгой открываем мир природы». С апреля  проводили акцию «Доброе 
дело – руками детей», маленькие односельчане совместно с родителями посеяли цветы, 

ухаживали и рассаду высадили на территории Памятника, на все лето было занятие поливать 

и следить, как растут цветочки. Проводили викторины, игры: «Эко дерево», «Праздник 

Картошки», «Праздник осени», оформляли книжные выставки и пополняли фотоальбомы. 

Библиотечные уроки: «Книжное царство» экскурсия, «Как создают книги», «Что написано 

пером, не вырубишь топором» и др.   

Досуговая деятельность:  8 марта поставили спектакль «Сказка про Федота Стрельца, 

удалого молодца», встречали представителей районного Совета Ветеранов «И не только 



хлебом единым…», провели для односельчан в Новогодние праздники театрализованные 

представления «Валенки» и «Новогодние сюрпризы». Подарком для матерей всех возрастов 

был подготовлен концерт «Любимой мамочке».   

Большим событием было приглашение на праздник села Старица, административный  

центр поселения, в сентябре под названием «Цветы и люди». Команда из восьми человек (5 

взрослых и 3 ученика 7-9 кл.) под названием «Тысячелистник» заняла первое место по всем 

номинациям: «Приветствие команды», «Лучший цветник», «Династия», «Лучший 

производственник», участвовали во всех конкурсах, скромный цветок сплотил команду и 

вывел к победе. И еще много разных мероприятий проходит в этой маленькой библиотеке.  

В детском кружке «Мастерилка»  делают  кормушки, птичьи домики,  продолжается 

работа с малышами: лепят, рисуют, листают журналы, разучивают стишки и песенки, смотрят 

мультфильмы.   

Участвует в районных конкурсах «Лучшая библиотека года».  Для жителей  имеется 

спортивный инвентарь теннис, лыжи, шахматы, мячи,  осенью появился большой бильярдный 

стол, для детишек качели и каруселька, настольные и детские игры, пазлы, конструкторы.  

Музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон, компьютер + принтер, приобретены 

современные стеллаж , столы и стулья.  В библиотеке  тепло, много цветов. По итогам 

конкурсов «2012 года» в марте 2013 вручен  дипломом и приз.  Продолжает заниматься 

самообразованием, посещает семинары, организуемые центральной библиотекой. 


