
2014 год – филиал «Библиотека» д.Нестерово 
 

В деревне  Нестерово проживает  160 человек, занимаются личным подворьем, 
огородничеством, сбором  дикоросов, производственных объектов нет; функционируют ФАП,  
магазин, сельский клуб и библиотека, все эти учреждения находятся рядом и в центре деревни 
это очень удобно;  режим работы 3 часа с 15-00 до 18-00  - для населения  время тоже удобное, 
дети учатся в средней школе  с.Новосельцево, доставляют их автобусом, поэтому после школы 
они посещают библиотеку. На территории клуба, администрация поселения сделали детскую 
площадку, провели ремонт в здании,  вставили окна,  в библиотеку приобретена новая мебель, 
поступают новые книги, журналы, газеты (периодика 14 наименований),  оформлены книжные 
выставки и, по мнению библиотекаря – здесь вообще красиво и уютно. Дети, взрослые с 
удовольствием приходят полистать журналы, взять книгу, поучаствовать в мероприятиях,  
посмотреть  мультфильмы или просто поговорить.        

Читателей в библиотеке 70 человек, детей 28, юношество 6 человек, посещений 2252, в т.ч. 
на массовых мероприятиях 696, книговыдача 2203 экз.,  фонд 1805 экземпляров; выполнено 
библиографических справок 23, проведено 5 библиотечных урока: «Знакомство с библиотекой», 
«Как найти дорогу к  книге», «Ваши помощники в учебе», «Путешествие в книгоград» беседа для 
тех, кто записывается в библиотеку впервые  и др.  Ведет тетрадь отказов, списки предоставляет в 
отдел комплектования. Работает книжный киоск выручка 2790 рублей.        
 Дружеские отношения  с работником клуба, помогают совместно заниматься досугом 
жителей в данном населенном пункте. Массовые мероприятия 2014 года проходили в рамках 
Года культуры.    

Для жителей села   было подготовлен  Голубой огонек, музыкальные номера и стихи, 
чаепитие. Оформляли книжные выставки : «Цена Победы», «Маленькие герои суровых дней», 
выставки сопровождались беседами, громкими читками;  фото выставку «Дети поры военной» (из 
личных альбомов односельчан);  выставку рисунков - «Воинский подвиг глазами детей». Приняли 
активное участие в акции «Письмо ветерану», было написано ребятами и вручено 19 писем 
труженикам тыла и просто своим бабушкам и дедушкам.     
 Отмечали календарные праздники,  например:   «Русский солдат умом и силой богат». 
Мужчины всех возрастов участвовали  в конкурсах, выполняли определенные задания по 
номинациям: «Смелый танкист», «Русский богатырь», «Разведчик»», «Влюбленный мушкетер»; 
мероприятие получилось веселым, между конкурсами звучали концертные номера.  8 марта - 
празднично-развлекательная программа «Бабушки и внуки» - песни, частушки, викторины и др. Ко 
Дню старшего поколения подготовили посиделки  «Мы за чаем не скучаем» - затем устроили 
чаепитие,  все вместе и стар и млад. Веселым праздником:  был отмечен День Матери «Для 
любимой мамы». Новогодние вечера, утренники: все с нетерпением ждут,  готовят  маскарадные 
костюмы, фокусы, конкурсы и т.д. Праздники эти проходят очень весело - «Новогодний 
переполох»  детям и «Новогодние колобки»- взрослым. День семьи «Счастлив тот, кто счастлив 
дома» прошел весело, с играми и песнями, конкурсами.  По сохранению народных традиций в 
православные праздники, тоже проводили мероприятия: «Живут на земле традиции», 
«Масленица широкая», «Татьянин день» и др.       
 В экологическом направлении «С книгой открываем мир природы»:  книжные выставки - 
«Волшебные семена», «Лесное царство», «Семь страниц про зверей и птиц» и др.; конкурсно - 
игровые программы  «Весенний ручеек», «В гостях у осени». Проводились беседы – викторины 
«За чистоту земли и рек, в ответе человек»;  театрализованные сценки «Войди в природу другом», 
«Эко час»,  КВН «Что за лето, без букета». Акции  по уборке территории библиотеки, клуба стали 
уже традицией, а после работы - игры и конкурсы «На поляночке играем и поём». 
        Продолжалась работа в направлении воспитания Здорового  образа жизни - «Не пью, не курю 
- здоровье берегу!», «Не вреди здоровью»;  проводила   оздоровительные игры, эстафеты, 
конкурсные программы: «Состязание здоровячков», «Здоровым будешь - все добудешь», в этом 
направлении  работу ведет совместно с медицинским работником. Краеведческий уголок «В краю 
родном» пополняется новыми книгами,  провели просмотр книг на тему «Тропинками  родного 
края»» были представлены книги о родном крае;  час краеведа «Что ты знаешь о крае?». 
Оформлена фотовыставка «Моя малая Родина!» фотографии предоставили односельчане. Был 



объявлен конкурс среди односельчан на оформление усадьбы «Зимняя сказка».    
 Много книжных выставок, громких читок, бесед, обзоров было посвящено 
знаменательным и памятным датам: «Книги-юбиляры»; «Поднялся над землей»-Ю.Гагарину; 
«Драгоценное наследие русского слова», «Все мы разные, а Родина одна» и др.            
 Книжкина неделя длится пять дней и всегда собирает много детей и подростков, это 
встреча с новыми книгами, играми, призами и просто развлечениями.  

Библиотекарь приняла участие в конкурсах: «Читаем всей семьей». «Лучшая библиотека 
2014 года», «Летопись библиотеки» 
 Библиотекарь занимается с дошколятами и младшими школьниками это рисование, 
лепка, разучивание стихов и песенок, подвижные игры, настольные игры, изготовление поделок и 
т.д.  

В библиотеке обновляется материально- техническая база: появился компьютер, который 
она активно осваивает, применяет в работе; столы, стулья, книжная полка и стеллажи. Подписка 
была хорошая, разнообразная. В библиотеке проведен текущий ремонт, чисто, уютно. 
 


