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 В д. Прокоп  проживает жителей 271 человек. В деревне функционируют: почта,  

медпункт, магазины,  клуб в котором и располагается библиотека. Начальную школу закрыли, 

теперь все дети учатся в Заводской школе, доставляют их автобусом. Библиотека  работает 

стабильно, количество читателей  на уровне прошлого года 230 человек, из них дети 64, 

юношество 24;  посещения  2842, в том числе на массовых мероприятиях 677, книговыдача 

6516 экземпляров; проведено  4  библиотечных урока,  выполнено справок  86, составлено 4 

рекомендательных списка; абонентов  информирования 6 человек по 4 темам. В книжном 

киоске выручка составила 7945 рублей.  Основные показатели на уровне прошлого года. 

Новый сотрудник постепенно вникает в библиотечную работу, консультируется, 

занимается самообразованием, посещает семинары, прошла курс «Электронный гражданин», 

с получением сертификата. Работает на компьютере, что существенно  помогает в работе. 

Продолжалась работа с детьми и подростками в кружке «Колибри»   (проведено 45 

занятий и встреч),  проводятся беседы о художниках, картинах, рисуют на свободную тему,  

мастерят поделки из пластилина, бумаги, ткани;  оформляют  выставки своих поделок  и т.д.  

Традиционно,  на весенних каникулах  для школьников и подростков была проведена   Неделя 

детской  и юношеской  книги  на тему  «День рождение книг» - обзор по книгам «Сказки 

бабушки Яги», представление кукольного театра «Соломенный бычок смоляной бочок», и 

«Колобок»;  конкурсные программы, викторины, обзоры: «У полки новинок»,  акции:  «Мы 

доктора для наших книг», «Делаем сами, своими руками» конкурс поделок скворечников;  

игровая программа «Слабое звено» на знание птичьего царства и заключительный день, день 

награждений знатоков и любителей книг, самых мастеровых и деловых.   

Проводилась  работа с молодежью на темы здорового образа жизни: беседы, книжные 

выставки: «Будем здоровы», «Скажи наркотикам твердое  НЕТ!», «Зеленая аптека для 

здоровья»; конкурсная программа «День молодежи» и зимние спортивные эстафеты. 

Подготовлена и предложена историческая справка - «Дни воинской Славы России»; Беседы и 

обсуждения: «Мои права и обязанности»; по профориентации книжная выставка «Дорога в 

жизнь». В течение года были оформлены  книжные выставки по календарю знаменательных 

дат (67).   

Для старшего поколения, совместно с клубом подготовили и провели: в День Матери 

ретро-концерт - «Как прекрасен этот мир»; новогодний водевиль «Вечера на хуторе близь 

Диканьки», митинг и концерт «На привале» 9 мая; капустник «В гостях у Семеновны» в день 

старшего поколения были конкурсы, викторины, песни, подарки сделанные детьми, чаепитие. 

В канун праздника провели тщательную уборку территории памятника.  

Экологическое направление «С книгой открываем мир природы» представлено 

циклом книжных выставок «Времена года», «Уголок родной природы»;  викторины  «В 

гостях у кошек», громкие читки по книгам о природе и животных.       

Краеведческий уголок «Милый край, сторонушка родная» пополнился новыми 

книгами, новыми материалами в накопительных папках «Возвращение к истокам»,  «Из 

истории Парабельского  сплавучастка»,    альбом «Это было давно – это было недавно». 

Провели  беседу «Память»  со старожилами о земляках, подвергшихся политическим 

репрессиям.  Продолжали работу по сбору материалов и документов о жизни поселка и его 
жителях ко Дню села (55 летний юбилей)  «Жила бы деревня моя». Была оформлена 

фотовыставка «Я радуюсь жизни». Еще была оформлена фотовыставка посвященная 

мужчинам: «Мы служили, служим, и будем служить» (потом оформили в альбом); проводила 

викторины на темы «Знаешь ли ты свой край». Организовали односельчан по подготовке 

поделок на районную осеннюю ярмарку «Прокопские мастерицы».  

Посещает  центральную библиотеку с обменом книг, журналов, производят обмен 

периодических изданий с Заводской библиотекой. Техническими средствами библиотека 

обеспечена, поступила мебель: детский уголок, стулья, столы. После замены системы 

отопления в библиотеке стало тепло,   провела текущий ремонт, но необходим ремонт стен. В 

библиотеке чисто, опрятно. 


