
2014 год – филиал «Библиотека» п. Кирзавод 
 

 Филиал расположен в 5 км от райцентра, в зоне обслуживания проживает 844 

человека в двух населенных пунктах п. Кирзавод и д. Бугры.  Читателями библиотеки 

являются 200 чел. (+1), в т.ч. детей 101 чел. и юношество 14 чел.  Дети учатся в школах 

с.Парабель. Посещений библиотеки -  3126, в том числе детьми 1646 и юношеством 116, 

на массовых мероприятиях побывало 650 человек.  Книговыдача  -  11040 экз., в том числе 

96 раз посетила читателей на дому и предоставила им 530 экз. Справок выполнено - 230, в 

том числе с помощью ЭБД -10;  проведено библиотечных урока 3, детей присутствовало 

25 человек, составлено 4 рекомендательных списка. Проведено  тематических обзоров, 

бесед  14.  По всем показателям  произошли   небольшие изменения в положительную 

сторону.             

 После капитального ремонта в конце 2013 года, помещение библиотеки 

преобразилось, при расстановке книг почистили фонд от устаревшей и ветхой литературы 

списано 611 экз., за отчетный год поступило 407 экземпляров новых и востребованных 

книг. Пополнился фонд и периодическими изданиями для взрослых и детей (24 

наименования).   Читатели с охотой посещают  библиотеку. Библиотекарь еженедельно 

бывает  в центральной библиотеке с целью обмена книг, подбора методического 

материала, сценариев. В библиотеке  работает книжный киоск от центральной 

библиотеки, продано продукции на сумму 5156 рублей.          

  Особое место в библиотеке занимает краеведческий уголок «Край, устремленный 

в будущее», здесь располагаются книги, папки-накопители, открытки о родной земле, 

которые может взять посмотреть, почитать любой посетитель библиотеки, периодически 

полка по краеведению пополняется новыми книгами. Большой популярностью 

пользуются фотовыставки краеведческой тематики ( количество 8).    

 Организована  совместно с СДК литературно-музыкальная гостиная «На грани 

волшебства» провели 8 встреч, они посвящались поэтам-землякам: «Вечер авторской 

песни» и  А.Н. Пахмутовой: «Композитор на все времена»; «Мой любимый романс» - 

М.Ю. Лермонтову;  «Песни мира и труда», «С чего начинается Родина», «Любовь ещё, 

быть может» и др. Баян, гитара, живое исполнение песен всегда привлекают жителей  всех 

возрастов. 

         Библиотекарь с детьми шефствуют над памятником воинам – землякам. Для жителей 

старшего возраста организован клуб «Бриз»(Бодрость, радость и здоровье)  встречаются 

на посиделках, утренниках, проводимых совместно с клубом: «День старшего поколения», 

«Под салютом Великой Победы», «Благодарю тебя, родная мать», «Ода помидору», 

«Огородное застолье», а на  «Рождественской  встрече» провели конкурс  - домашнее 

задание - Главное блюдо дня. После подведения итогов все вкусности были попробованы 

на совместном чаепитии.           

 Для детей организованы кружки: «Дошколёнок» (10 занятий), «Росточек»(7 

занятий) и кружок «Забава» (8-14 лет занятий 20) эта группа уже настоящие помощники 

библиотекаря в подготовке и проведении массовых мероприятий.      

  Библиотека продолжала работу по экологическому просвещению населения: 

«Экология родного края». Были проведены различные мероприятия, в которых 

участвовали как младшие школьники, так и подростки, молодежь: это – познавательные и 

развлекательные программы, игры, спортивные эстафеты и конкурсы: «Здоровый образ 

жизни - нам по силам»,  «В капкане белой смерти»,  «В гармонии с собой и миром», игра-

викторина «Травинка - витаминка», «Грибное лукошко» и др.  Привлекали внимание 

читателей тематические книжные выставки «Времена года», «Осень золотая – без конца и 

края» и др.  

         Занимательные литературные часы, познавательно-развлекательные программы, 

просмотры книг и мультфильмов были проведены в дни Книжкиной недели (50посещ.).  

 Оформлено 37 книжных выставок по календарю знаменательных и памятных дат. 



 Подготовила и провела Экспресс-обзор «Три самых читаемых автора»: Бертрис 

Смолл, Дарья Донцова, Агата Кристи.       

 Оформила книжную выставку - «Золотой фонд библиотеки - энциклопедии и 

справочники», провела обзор литературы для детей «Читаем книги круглый год» и 

конкурс рисунков «Моя любимая книга».       

 На базе этой библиотеки был проведен районный семинар сотрудников библиотек  

МБУК МБ. Решали вопросы планирования и отчетности, делились опытом работы, 

обсуждали злободневные вопросы, присутствовали на показательном мероприятии, 

подготовленном хозяйкой библиотеки.        

 Библиотекарь занимается самообразованием по материалам профессиональных 

журналов, посещает районные семинары библиотечных работников. Библиотекарь 

включилась в  конкурсные работы объявленные ЦБ: «Лучшая библиотека 2014 года», 

«Летопись библиотеки» и фотоконкурс «В объективе Парабельский район», все это 

способствовало лучшему обслуживанию читателей, жителей. Конкурсные материалы, 

план, отчеты - предоставила в срок. Из технических средств имеется: компьютер, 

телевизор, музыкальный центр, видеомагнитофон, настольные детские игры.    

 


