
2013 год – Новосельцевская библиотека, филиал №10 

Село Новосельцево является центром поселения, здесь находится поселковая  

администрация,  средняя школа, ФАП, почтовое отделение, детский сад, клуб, магазины, 

действуют 2 частных лесоперерабатывающих предприятия (заготовка дров и производство 

стройматериалов). Количество жителей 509 человек. Часть населения  занята на 

вышеперечисленных объектах, работают вахтовым методом, в райцентре, большая же часть 

занята личным хозяйством, рыбалкой, сбором дикоросов. Библиотеки –  школьная и сельская 

– располагаются в школе в одной комнате, один специалист, но функции разделены. 

Продолжается творческое взаимовыгодное сотрудничество с учителями, совместно с 

преподавателями проводятся различные мероприятия с детьми и учащимися старших классов. 

Число читателей -  174 человека, из них дети до 14 лет 74 человека  и юношество (15-24) 28. 

Книговыдача 3675 экземпляров, посещений  2439, в том числе на массовых  мероприятиях 

831; подготовлено и проведено игровых программ 15, беседы, викторины, презентации 27; 

оформлено книжных выставок, просмотров по всем направлениям 52.  Выполнено справок 

136, проведено 16 библиотечных урока для учащихся 1 – 11 классов: Экскурсия для дошколят 

-«Я пришел в библиотеку»; «Спроси у словаря», «Структура книги»,  «Справочная литература 

для старшеклассников» и др. не только рассказ, но и задания на закрепление урока.    

Работает книжный киоск выручка составила 13160-50 Еженедельно посещает 

центральную библиотеку, детский отдел с обменом книг.  

Библиотекарь проводит медиапрезентации на любые темы,  это новшество очень 

нравится читателям.   

В экологическом  направлении «С книгой открываем мир природы» - проведены 

беседы - презентации «Заповедные места»; «Войди в природу другом» и др. Викторины, 

загадки про животных и растения: «Откуда пошли названия деревьев»», «Отгадай дерево по 

листочку» и др. Игровые программы презентации - «Живи Земля!», «По тропинкам по 

лесным»; просмотры фильмов о заповедниках, экзотических животных и растениях. 

 Интересные познавательные программы проводила в дни Книжкиной недели и в дни 

каникул: «По страницам любимых сказок», «Угадайка», «Литературное лото», 

«Литературный марафон» и др.  Занятия в кружке «Хочу все знать» (25 занятий) проходили в 

игровой форме и серьезные беседы, обзоры книг  и познавательные часы, творческие занятия 

и просмотры  мультфильмов.  Беседы и обзоры, книжные выставки, просмотры викторины 

были посвящены знаменательным и памятным датам. В День библиотек  провели  игру «Что я 

знаю о библиотеке?» ребята много и правильно отвечали на вопросы. «Своя игра» о 

литературных жанрах (басни, былины, сказки) поможет  на уроках литературы. Интересно 

прошла викторина о Правилах дорожного движения, прослушали беседу, отвечали на 

вопросы, рисовали дорожные знаки и рассказывали о них. Праздник «Посвящение в 

читатели» провели ученики 4 класса своим товарищам первоклассникам; Чебурашка, 

Незнайка, Стрекоза приняли всех в читатели после «лавины» вопросов.  

23 июня в Международный Олимпийский день провели спортивные соревнования  

между командами «Лесная братва», «Лисички» и «Королевские креветки». Проводились 

мероприятия в дни каникул на площадке труда и отдыха. Дню Победы посвящалась книжная 

выставка «Не уйдет из памяти война»;  урок  мужества «Возьми себе в пример героя» с 

учащимися старших классов, готовили их совместно с учителем истории и литературы, 
познакомились с книгами, альбомами. 

Краеведческий Уголок «Край, устремленный в жизнь» пополняется новой 

литературой, принимает активное участие в детском краеведческом объединении 

«Меридиан», библиотека - один из источников информации в его работе.    

Занимается информационным обслуживанием – абонентов 3 человека по 5 темам. 

Библиотечка маленькая, но в ней всегда толпятся  читатели. Включилась в районные 

конкурсы, объявленные ЦБ «Лучшая библиотека года» предоставила электронные материалы 

и в печатном виде.   Библиотекарь занимается самообразованием, посещает семинары, прошла 



обучение «Электронный гражданин» с получением сертификата. В библиотеке проведен 

текущий ремонт, приобрели стулья, компьютер, стол в помещении чисто, тепло. 


