
2014 год – филиал «Библиотека-клуб» д.Новиково 

 

 Деревня Новиково находится в  ста километрах от райцентра, население маленькое 

всего 80 жителей. Очень хорошо расписала группы детей – учеников: 1-2 кл. 3 уч.; 

3,4,5,6кл. нет, 7 кл.1 уч.; 8кл.2уч.; 9 кл. 3 уч. 10 кл. 1 уч.; дошколят 7 чел..  Дети учатся в 

средней общеобразовательной школе на центральной усадьбе поселения  в с. Старица, 

возят их автобусом. В деревне работает медпункт, паромная переправа, вертолетная 

площадка, магазин-кафе, установлена вышка МТС. «Библиотека-клуб» является 

настоящим культурным центром здесь походят встречи с администрацией поселения, 

сходы граждан, проходят православные службы, концерты и отмечают праздники. 

Население занимается личным подворьем и сбором дикоросов, излишки вывозят в район. 

Читателями библиотеки являются 36 человек в т.ч. - 16 дети, молодежь от 15-24 –4 чел., 

посещаемость 2931 на массовых мероприятиях 2170 посещения, книговыдача 2667;  фонд 

1990 экземпляров;  выполнено справок  - 26, проведено 5 библиотечных урока. Один раз в 

месяц, библиотекарь приезжает в центральную библиотеку с обменом книг. Работает 

книжный киоск продано на сумму11144-00 руб..       

 Массовые мероприятия жителям нравятся больше всего, их активнее посещают. 

Всего подготовлено и проведено календарных праздников 28;  игровые, познавательные 

программы и др.- 27, оформлено книжных выставок, выставок тематических полок, 

поделок - 53. Один раз в месяц библиотекарь приезжает в центральную библиотеку с 

обменом книг (346 экз.). В 2014 году подписка  периодических изданий составила 17 

наименований.         

 Основные направления, по которым работала библиотека:  Краеведение – книги, 

журналы, открытки, папки-накопители составляют краеведческий фонд. В библиотеке 

оформлен и пополняется новыми экспонатами музейный уголок  «Штрихи истории»; 

музей старинных вещей, карта деревни Новиково, которую по воспоминаниям жителей 

восстановили ученики, привлекают внимание посетителей библиотеки. Оформлены 

стенды о тружениках тыла, ветеранах труда, о заслуженном враче РСФСР Закржевском 

И.А. 111 лет со дня рождения, 28 лет он работал в больнице этого поселка. В декабре 

провели встречу-знакомство в литературной гостиной  центральной библиотеки, еще с 

одним поэтом-земляком Степаненко Т.П.. ЦБ оформила сборник ее стихов, презентацию 

творчества, пригласили гостей, её друзей  и  в предновогодней, праздничной обстановке 

слушали стихи, воспоминания, делились творческим опытом, встреча получилась очень 

душевной. Библиотекарь оформила конкурсную  работу «Летопись библиотеки». 

Организовала жителей на участие в фотоконкурсе «В объективе Парабельский район».  Ко 

Дню старшего поколения подготовили поздравления, викторины, игры, состязания 

«Старшие и младшие».  Проводили  познавательные уроки «Томская область от края и до 

края» в рамках знаменательных дат области.      

 Военно-патриотическое направление: В подготовке  к 9 Мая библиотека с 

помощниками благоустраивали территорию у памятника «Вечнозеленая память», 

подготовили выступления, концерт «Победный май», полевую кухню. Митинг у 

Памятника Воинам Землякам в  День Памяти и Скорби  «И в каждом сердце не забыты 

героев павших имена». 23 февраля провели праздничный концерт (подготовлен женским 

активом)  «Хорошие мужчины» и игровую программу «Молодцы, бойцы!» (участвовали 

мужчины всех возрастов в турнирах, смешных конкурсах, играх). К 4 ноября подготовили  

КВН  «Вечер народного единства». Цикл книжных выставок «И память о войне вам книга 

оставляет» (12).            

 Неделя детской и юношеской книги открылась конкурсно –игровой программой  

«В гостях у мухи Цокотухи», затем каждый  день детей ожидали интересные занятия: игра 

путешествие: «Кладоискатели», кукольный театр «Пасхальный колобок», КВН «Юная 

принцесса», беседы о книгах и писателях;  выставка книг «Эти книги читает молодежь». 

Игра - «Моя выставка» сами оформляли выставки книг и журналов, потом проводили 



обзор.  Провели мероприятие посвященное  Дню защиты детей «На огонек к писателям!», 

составили рекомендательные списки на Летние чтения и т.д.      

 Экология. Под девизом «Без экологии, друзья, нам никак прожить нельзя!» было 

проведено немало различных мероприятий и полезных дел: выставки книг, веселые и 

познавательные викторины, «Дни чистой земли»- уборка территории, высадка цветов, 

экскурсии, занятия в кружке «Самоделкин», это изготовление кормушек, скворечников, 

поделки из природных материалов. Проводили викторины, игры: «Эко дерево», «Золотой 

лучик» конкурс рисунков, викторина; посиделки- «Встреча осени с зимой», «Воскресение 

Христово» - беседа кукольный театр, выставка пасхальных яиц. Беседы о здоровом образе 

жизни, о вредных привычках и борьбе с ними  проводят совместно с медицинским 

работником.            

  Оформляли книжные выставки  по Календарю Знаменательных Памятных Дат, 

пополняли фотоальбомы.          

 Досуговая  деятельность основывалась на том, что это Год культуры, поэтому 

были подготовлены различные мероприятия для всех жителей: новогодние праздники, 

утренники «Возле ёлки хоровод», музыкальные вечера «Поём для души,  поём для 

друзей», музыкально-конкурсная программ «Семейный каламбур», праздничный концерт 

«Ах, этот возраст золотой» и еще много разных мероприятий проходит в этой маленькой 

библиотеке.   Для жителей в «Библиотеке-клуб» имеется спортивный инвентарь, теннис, 

лыжи, шахматы, мячи,  осенью появился большой бильярдный стол, для детишек –летняя 

игровая площадка, а зимой делают снежную горку, настольные и детские игры, пазлы, 

конструкторы. Музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон, компьютер + принтер, 

приобретены современные стеллаж столы и стулья.  В библиотеке  тепло, много цветов.  

Продолжает заниматься самообразованием, посещает семинары, организуемые 

центральной библиотекой.    

 


