
2014 год – филиал «Библиотека» с. Старица 
 
 Библиотека занимает две комнаты   в администрации сельского поселения. Количество 
жителей на конец года 337 человек. В селе находятся: администрация сельского поселения, 
средняя школа 62 ученика,  медпункт, клуб, почта, пекарня, лесничество, метеостанция, частное  
лесоперерабатывающее предприятие,  часть жителей работают на данных объектах, остальные 
занимаются личным хозяйством, рыбалкой, сбором дикоросов.  Читателями библиотеки являются 
130 человек, из них дети - 49, молодежь 24 человека из них  - 15 студентов; посещения составили 
2261 из них на массовых мероприятиях 1321;   книговыдача  4659 экземпляров,  фонд - 6802 экз. 
Проведено 4 библиотечных урока, выполнено 220 библиографических справки из них 30 с 
помощью ЭБД, составлено 4 рекомендательных списка. Ведется «тетрадь отказов».  В  2014 году 
была оформлена хорошая подписка периодических изданий 13 наименований. 
 Продолжали свою деятельность  детские клубы: «Нескучайка» - 17 занятий для малышей и 
младших школьников было проведено в отчетном году: викторина с театрализованными 
элементами «Сказок дружный хоровод к нам приходит в Новый год!». Творческая мастерская 
«Народная кукла» в доступной и увлекательной форме было рассказано и показано изготовление 
обрядовых  и игровых кукол. Проводили занятия в  музейной комнате «Русская изба», приводили 
экспонаты в порядок, и знакомились с назначением  неизвестной утвари и т.д.  И «Экоша», этот 
клуб посещают те, кто любит природу, книги  о природе и животных, кто заботится о птицах они 
работаю под девизом «Природа для нас, мы для природы». Темы  встреч разнообразные, но цель 
привить любовь к родному краю, и всему прекрасному, что их окружает. «Покормите птиц» – 
мастерили кормушки, развешивали, а затем не забывали кормить. Занимались сбором 
информации для оформления альбома - «Моя Родина – простая деревушка» совместно с 
краеведческим клубом «Поиск».   Проводили акции по уборке территории у Памятника, 
высаживали цветы, ухаживали летом. Ходили на экскурсии по сбору природного материала, для 
изготовления композиций к празднику «Осени». Были прочитаны и обсуждены  книги писателей 
природоведов, чьи юбилейные даты  отмечались в 2014 году. Путешествовали по природе 
(виртуально) с группой летнего лагеря труда и отдыха. Занимались фотографированием, 
проводили игры на свежем воздухе. Викторины по произведениям В.Бианки  и  Е.Чарушина 
заставили ребят прочитать произведения этих авторов.       
 Неделя детской книги прошла под девизом «Если с книгою дружить, весело живётся. А без 
книги, ты пойми, всё трудней даётся!» Ребятам были предложены игровые программы «По 
страницам любимых книг», «Собери пословицу о книгах», «Поговорим о хрю-хрюшке» и др. 
Проводили  спортивные занятия в тренажерном зале - «Вокруг спорта»; интеллектуальная игра - 
«Сквозь истории  мифы и географии рифы», «Ты какой породы, пес?»,  творческая мастерская  
«Если книжка заболела…», как правильно провести ремонт книг.    Награды получили все кто 
приходил на эти мероприятия «Раз - бонус, два - бонус».       
 Продолжалась работа  по патриотическому воспитанию, сбор  материалов и фотографий 
для альбомов «Память нетленная. Проведение митинга, народного гуляния, полевая кухня были 
предложены односельчанам в День Победы «Этих дней не смолкнет слава!».  Патриотические 
часы с  юношеством – «Флаг России – гордость наша», «Недаром помнит вся Россия…», «День 
народного единства не забываем» и др. Были оформлены книжные выставки: «Ленинград. В 
памяти  и в сердце навсегда», «Шел солдат, слеза катилась» обзор. 
 Уже второй раз в поддержку чтения провели «Библиосумерки» для детей и молодежи.  
 Спортивные состязания, игры проводили в дни Олимпиады для всех групп. И разработали 
программу по работе с молодежью - «Мы за здоровый образ жизни!» - определены цели и 
задачи, составлен план мероприятий; привлекаются для реализации намеченных целей: 
медицинский работник, РОВД, специалисты местного самоуправления,  учителя, сами подростки и 
молодежь. Считается: реализация  программы позволит зарядить молодое поколение села  - 
оптимизмом.  
 В краеведческом  уголке музейного типа «В русской избе» проводились  мероприятия 
фольклорного характера с детьми  летнего лагеря.  Создан  женский клуб «Лада» - цель 
объединить женщин, имеющих общие интересы и увлечения занятия на тему «Без блинов не 



Масленица, без пирогов не именины», «Про весну, любовь и красоту», «Летние хлопоты, осенние 
застолья» и др.        

Пополнилась  краеведческая полка новыми книгами  и папками.     
Принимала участие в сельских мероприятиях: «Проводы зимы» - организация команд, 

конкурсов; игровой программе «Мы с тобой два берега у одной реки…», праздничная программа 
«Тепло материнского сердца» и др.  Проводила  обзоры литературы по книжным выставкам 
«Книги юбиляры»,  по календарю знаменательных дат;  «Обзор новинок», «Мы хотим, чтоб ваше 
лето было книгами согрето»» и мн. др. На базе библиотеки создан  Центр общественного доступа, 
приобретена необходимая аппаратура,  прошла обучение по реализации программы ЦО;  приняла 
участие на семинаре Всероссийской научно-практической конференции проводит обучение 
компьютерной грамотности желающих, помогает в регистрации на портале Госуслуги, 
консультирует по освоению интернета и т.д.        

Организовала, подготовила и предоставила материалы на областной конкурс «Читаем 
всей семьей» 2014году», была представлена семья Истоминых; по итогам конкурса семью 
награждали Благодарственным письмом от имени Председателя Законодательной Думы Томской 
области  О.Козловской и подарочной книгой «Томск. Времена года».      
 Участвует в конкурсе «Лучшая библиотека года», и «Летопись библиотеки» (материалы 
предоставлены), организовала жителей для участия в конкурсе «В объективе Парабельский 
район».    

Работал книжный киоск, сумма выручки составила 3809 рублей. Занимается 
информированием жителей, абонентов информирования 6 человек по 6 темам. Обслуживает на 
дому 4 семьи пенсионеров, доставила 180 экземпляров книг, журналов и т.д.     
 Посещает ЦБ  с целью обмена книг и выполнения заказов  своих читателей. Производит 
обмен книг и в библиотеке д.Новиково. Сотрудничает с администрацией поселения, коллективом 
учителей, советом ветеранов села сельским клубом. 
 Библиотекарь ответственная за музейную комнату «Русская изба» и комнату спортивного 
досуга. В библиотеке проведен текущий ремонт, обновляется мебель, в библиотеке чисто, тепло.  
 


