
2014 год – филиал «Библиотека» с.Новосельцево 

Село Новосельцево является центром поселения, здесь находится поселковая  
администрация,  средняя школа, ФАП, почтовое отделение, детский сад, клуб, магазины, 
действуют 2 частных лесоперерабатывающих предприятия (заготовка дров и производство 
стройматериалов). Количество жителей 536  человек. Часть населения  занята на 
вышеперечисленных объектах, работают вахтовым методом, в райцентре, большая же часть 
занята личным хозяйством, рыбалкой, сбором дикоросов. Библиотеки школьная и сельская 
располагаются в школе в одной комнате, один специалист, но функции разделены. Продолжается 
творческое взаимовыгодное сотрудничество с учителями, совместно с преподавателями проводит 
различные мероприятия с детьми и учащимися старших классов. Число читателей -  175 человека 
из них дети до 14 лет 107 человека  и юношество (15-24) 28. Книговыдача 3987 экземпляров, фонд 
3376 экземпляров; посещений  2785, в том числе на массовых  мероприятиях 1062;  подготовлено 
и проведено игровых программ 11; викторины, презентации, конкурсы 25; оформлено книжных 
выставок, просмотров по всем направлениям 75;  беседы, обзоры 18. Выполнено справок 170,  
проведено17 библиотечных урока для учащихся 1 – 11 классов(170 чел.раз). Экскурсия для 
дошкольников - «День открытых дверей»; «Я познаю мир информации, «Структура книги»,  
«Справочная литература для старшеклассников», «История древних книг» и др.,  эти уроки не 
только беседы, но и презентации и задания на закрепление урока. Старшим школьникам эти 
уроки помогают ориентироваться в мире книг, правильно обратиться к справочной литературе, 
сделать запрос библиотекарю и т.д. В течение года  в библиотеке работал книжный киоск, 
выручка составила 17350 рублей, особенно пользуются спросом канцелярские товары.   

Библиотекарь еженедельно посещает центральную библиотеку, детский отдел с обменом 
книг, книжный киоск. Подписных изданий 2014  году,  22 наименования.    

В экологическом  направлении «В гостях у старичка - лесовичка»: проведены викторины - 
презентации «Лес, наш друг»; «Мир животных», «Мы все соседи по планете», «Здравствуй, птичья 
страна» и др. Про животный мир и мир растений других стран знакомились на презентациях. 
Проводила беседы и просмотры фильмов о заповедниках, о морях  и озерах, о птицах и 
насекомых. Потом рисовали или лепили из пластилина, оформляли выставки поделок. 
Обязательно оформлялись книжные выставки к экологическим датам – «Не нарушай гармонию 
природы», тематические выставки «Сад, огород, цветник», «Пусть всегда будет солнце!»  и др. 
 Интересные познавательные программы проводила в дни Книжкиной недели и в дни 
каникул: «Сказы земли уральской» читка, беседа, викторина. «Веселые коротышки и другие герои 
Н.Носова - литературный час. Просмотр мультфильма  «Белка  и  Стрелка на луне» затем рассказ о 
космонавтике, викторина «Космические загадки»; беседа – рассказы о самом любимом 
домашнем животном «Дадим слово кошке» и др.       

Занятия в кружке «Хочу все знать» (43 занятия) проходили  и в игровой форме, и 
проводила познавательные, серьезные беседы: о культуре поведения, о вежливости, о культуре и 
литературе  России, обзоры книг  и познавательные часы, творческие занятия и просмотры  
мультфильмов.           

Беседы и обзоры, книжные выставки, просмотры викторины были посвящены 
знаменательным и памятным датам: «Хит парад любимых книг», «В единстве сила», «Доброе 
слово о маме», «Наша Родина – Россия» и др.       

В День библиотек  провели  игровую программу  для дошколят «Дорогами сказок» 
ученики 3 класса показали сказку «Теремок» с помощью настольного кукольного театра, а 
дошколята показали эту же сказку с помощью масок. Внимание детей было обращено на то, что 
сказку можно рассказать  по разному, но главное остается книга, которая и была подарена в 
библиотеку детского сада.          

Книжные выставки, презентации были посвящены  зимней Олимпиаде в Сочи.    
 «Олимпийский день»  - так назывались спортивные состязания   между командами 
старших классов.           

Проводились мероприятия в дни каникул на  летней школьной площадке труда и отдыха:  
поэтический час «Краски природы» - чтение стихов с демонстрацией слайдов, викторины: «Что? 



Где? Когда?», «По морям, по волнам»; отметили Пушкинский день России – игровая программа «У 
лукоморья дуб зеленый» и  др.       

Дню Победы посвящались книжные выставки: «Без срока давности», «Трудный путь к 
победе», «Память о войне сохранится в книгах»;  урок  мужества «Мы Россияне» с учащимися 
старших классов, готовили их совместно с учителем истории и литературы, познакомились с 
книгами, альбомами.          

Были оформлены выставки по здоровому образу жизни «Твое здоровье – твое богатство»,  
выставка – совет по журналам «Будь здоров» и «ЗОЖ»,  совместно с учителем внеклассной работы 
проводили цикл бесед  о вредных привычках «Знай цену жизни», «Твой злейший враг» и др.  
           Краеведческий Уголок «Край, устремленный в жизнь» пополняется новой литературой, 
библиотекарь принимает активное участие в детском краеведческом объединении «Меридиан». 
Организовала экскурсию в краеведческий музей с.Парабель, дети познакомились с экспонатами, 
прослушали  рассказ об основателе районной  больницы Д.Д.Донском.       
 Занимается информационным обслуживанием – абонентов 3 человека по 5 темам.  
Провела анкетирование с учащимися старших классов «Мне понравилась книга…» участвовало 40 
человек, тематика понравившихся книг самая разнообразная: сказки, фантастика, А.Пушкина 
«Дубровский», В.Осеевой «Динка», ужастики и др.       
Библиотечка маленькая, но в ней всегда находятся читатели. Включилась в районные конкурсы, 
объявленные ЦБ «Лучшая библиотека года», «Летопись библиотеки» предоставила материалы в 
срок.   Библиотекарь занимается самообразованием, посещает семинары. В библиотеке проведен 
текущий ремонт в помещении чисто, тепло. Имеется компьютер, принтер. Часы работы 
согласованы с администрацией   школы. 
 


