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 Библиотека занимает две комнаты   в администрации сельского поселения. Количество 

жителей на конец года  346 человек. В селе находятся: администрация сельского поселения, 

средняя школа 63 ученика,  медпункт, клуб, почта, пекарня, лесничество, метеостанция, 

частное  лесоперерабатывающее предприятие,  часть жителей работают на данных объектах, 

остальные занимаются личным хозяйством, рыбалкой, сбором дикоросов.  Читателями 

библиотеки являются 127  человек, из них дети  49, молодежь 25 человек; посещения 

составили 2165 из них на массовых мероприятиях 1225;   книговыдача  4659 экземпляров. В 

2013 году была оформлена хорошая подписка периодических изданий. 

Результаты контрольных показателей положительные.     

Продолжали свою деятельность  детские клубы: «Нескучайка»  и «Экоша». Занятия в 

клубах посещают те, кто любит книги и простое общение, темы  встреч разные.  В 

«Нескучайке» (20 занятий):  в День знаний конкурсно - игровую программу «Жильцы 

портфеля» и книжная выставка «Для вас, ребята!». Проводили спортивные праздник «Спорт – 

это жизнь», фольклорные часы «Поговорка цветочек, пословица ягодка» в музейной комнате 

при библиотеке «Русская изба» и др. В клубе «Экоша» занятий прошло 10, но ребята сажали 

семечки и выращивали рассаду цветов, потом все лето ухаживали за ними; подкармливают 

птиц «Птичь столовая», изучают их  «Кто к нам прилетел, прибежал, прискакал?»; 

Экологическая игра «Берегите Землю!» провели в День Земли всем было интересно. В 

конкурсе рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» принимали участие все 

желающие, посвящался конкурс Дню Солнца.  

Продолжали проводить экскурсии с фотоаппаратом для фотовыставок о природе 

родного края «Речка, реченька, река…» и др.      Книжкина неделя «У книги день рождения, 

а у нас день веселения!» запомнилась разнообразными веселыми мероприятиями «Игры, 

книжки, песни – нас собрали вместе».  

Продолжалась работа  по патриотическому воспитанию, сбор  материалов и 

документов для альбома «Мальчишки сороковых» о детях (1934-1937гг.), чьи отцы ушли на 

фронт, и  альбомов воспоминаний «Записано со слов…», «История  родного края».  

Можно сказать, что рекламным  мероприятием  библиотеки была проведена 

Библионочь. Это мероприятие понравилось всем и взрослым и детям. Для школьников  была 

подготовлена конкурсно - развлекательная программа «По страницам любимых книг!» были 

разные задания; команды набравшие большее количество очков получили награды, а 

остальные награждены утешительными призами. К 21 часу подошли взрослые читатели и 

включились в программу «Подумай – отгадай», читали по ролям, участвовали в конкурсах: 

«Волшебный ящик», «Узнай героя по событию» и т.д. Были оформлены выставки: «Наш 

дивный край, сибирский край…», «Эти книг и вам помогут», выставлены журналы и газеты 

«Мисс периодика»; был чай и желание встретиться в следующий раз.    

23 февраля провели спортивный праздник «А ну-ка мальчики!». В марте состоялась 

встреча выпускников Старицинской школы «Дорогие мои земляки». Встреча состоялась, 

съехались бывшие ученики школы, ныне: советник мэра г.Томска, декан факультета ТГАСУ, 

бывший начальник таможни г.Асино, учителя, старейшие жители села, гости района. 

Выступления, рассказы, воспоминания интересных историй из жизни села, стихи, которые 
написала и читала бывшая учительница школы, ныне живущая в с.Парабель,  Н.П.Притула, с 

замиранием сердца слушали школьники  и  присутствующие на встрече односельчане. 

Библиотекарю с ребятами школьного клуба «Поиск» пришлось потрудиться  по сбору 

материалов для этой встречи.  Празднование 9 мая  открыли митингом, литературно - 

музыкальной композицией, поздравления, а затем праздник продолжили на площадке ДК – 

армейская каша, чай с блинами, выпечка, концертные номера. В краеведческом  уголке 

музейного типа «В русской избе» проводились  мероприятия фольклорного характера с 

детьми  летнего лагеря.  Пополнилась  краеведческая полка новыми книгами  и папками. 

 Принимала участие в сельских мероприятиях «Проводы зимы» - организация команд, 

конкурсов.   Проводила  обзоры литературы по книжным выставкам «Книги юбиляры»,  по 



календарю знаменательных дат;  «Обзор новинок», «Кулинарные советы» и др.  Проведено  

библиотечных урока 4, для школьников 1  класса  провели знакомство с библиотекой «Книга, 

здравствуй!», для старших -  «Приключения каталожной карточки» и «Путешествие по 

странам», «Спутники читателя» составлены рекомендательные списки (4).  Велась справочная 

работа выполнено 216 справок.  Ведется «тетрадь отказов», производит обмен книг в ЦБ, 

работает книжный киоск, оформлено книжных выставок 19, обзоры, беседы, громкие читки 

10, массовых мероприятий 16.  В библиотеке имеется компьютер, проведен текущий ремонт, 

обновляется мебель, в библиотеке чисто, тепло. 


