
2014 год филиал «Библиотека» д.Чигара 
    
  Население д.Чигара составляет 193 человека.  Администрация поселения находится в 
с.Новосельцево, здесь же учатся дети, возят их на школьном автобусе. Производства нет, кроме  
небольшой пилорамы, почты, медпункта, магазина, клуба и  библиотеки, которые находятся в 
одном здании. Режим  работы с 16 до 19 часов. Читателей в библиотеке 106 чел., дети 39, 
юношество 7;  посещений 1071  в т.ч. на массовых мероприятиях 257; книговыдача 3889 
экземпляров, фонд 3010 экз., подписка 14 наименований. Выполнила справок 33, провела 7 
библиотечных  урока – экскурсии по библиотеке, по книгам, энциклопедиям и справочникам и т.д.  
Книжных выставок 50; беседы, читки, обзоры, викторины 77.  Каждые 10 дней посещала ЦБ с 
целью обмена книг и журналов.  Работал книжный киоск от ЦБ,  выручка составила 1538 рублей.  
 Совместно с клубным работником готовили и проводили  праздничные массовые 
мероприятия.  Ухаживают за территорией  Памятника Воинам Землякам, чистят от листвы, 
высаживают цветы, в  День  Победы был организован  митинг, праздничная концертная 
программа, представитель администрации поздравил с праздником, возложили цветы. В 
библиотеке была оформлена выставка книг «Война 45 года» и  выставка детских рисунков «Мы 
победили!».  Были проведены читки  и беседы для детей «Я читаю книги о войне».            
 Краеведческий уголок «Наш край, частица России» располагает книгами, открытками, с 
детьми подготовили фотовыставку  «Мой край родной, мое село».    

Экологическое направление:  в цикле книжных выставок «Сохраним многообразие 
природы»,  были представлены разделы по экологическому календарю «Открытый мир – 
особенные даты». Проводились игровые программы, экскурсии на природу, викторины.    
 Была проведена «Книжкина неделя», дети и подростки участвовали в конкурсах: «Вас 
ждут приключения на острове чтения»; викторине «В стране любимых писателей», лепили из 
пластилина и соленого теста книжных героев. В заключение провели награждение самых 
активных  читателей библиотеки.  Площадь  библиотеки  (12 кв.м.) не позволяет представить 
развернутые книжные выставки, поэтому читателям  предлагаются  тематические ящики  выбора: 
«Смеемся с книгой», «Мама и я, тоже семья», «Огородные заботы» и др., или выставки одной 
книги из серии «Книги юбиляры - 2014 года» (12 книг).   Были оформлены выставки книг по 
календарю знаменательных и памятных дат. В библиотеке имеется компьютер.  В библиотеке 
чисто, тепло. 
 


