
2015 год - филиал «Библиотека» д. Чигара 

   

Население д. Чигара составляет 193 человека. Этот населенный пункт расположен на 

территории Новосельцевского поселения. Администрация поселения находится в с. 

Новосельцево, здесь же учатся дети, возят их на школьном автобусе. Производства нет, 

кроме небольшой пилорамы, почты, медпункта, магазина, клуба и библиотеки, которые 

находятся в одном здании. Новый библиотекарь, она же и работник клуба проводит все 

мероприятия для населения деревеньки. Режим работы библиотеки с 16 до 19 часов. 

Читателей в библиотеке 115 чел., дети 40, юношество 10; посещений 1075 в т.ч. на 

массовых мероприятиях 144; книговыдача 3644 экземпляра. Выполнила справок 35. 

Книжных выставок 50; беседы, читки, обзоры, викторины 47. Ежемесячно посещала ЦБ с 

целью обмена книг и журналов. Работал книжный киоск от ЦБ, выручка составила 1538 

рублей.       

В День Победы был организован митинг «Мы помним ваши подвиги», жители приняли 

участие в шествии «Бессмертный полк», представлена праздничная концертная 

программа, представитель администрации поздравил с праздником, возложили цветы. В 

библиотеке была оформлена выставка книг «В 1945 мы победили!»» и выставка детских 

рисунков «9 мая!». Были проведены читки и беседы для детей «Я читаю книги о войне». 

Был подготовлен литературно-художественный вечер «Подвиг советских женщин» с 

просмотром фильма «А зори здесь тихие», ребята активно участвовали в обсуждении.   

Краеведческий уголок «Наш край, частица России» располагает книгами, открытками, 

с детьми подготовили фотовыставку «Мой край родной, мое село».  

Экологическое направление: проводили акцию «Сделаем наше село красивым и чистым». 

Организовывали экскурсии на природу «В родном лесу» отдохнули и собрали природные 

материалы для поделок. В цикле книжных выставок «Природа и мы»», были 

представлены разделы по экологическому календарю «Открытый мир – особенные даты». 

Проводились игровые программы, викторины.       

Были проведены мероприятия посвященные Году литературы: «Книжкина неделя», 

дети и подростки участвовали в конкурсах: «Вас ждут приключения на острове чтения»; 

викторине «В стране любимых писателей», затем лепили из пластилина и соленого теста 

книжных героев. Провели награждение самых активных читателей библиотеки. Круглый 

стол «В начале было слово» был посвящен Дню славянской письменности. Площадь 

библиотеки (12 кв.м.) не позволяет представить развернутые книжные выставки, поэтому 

читателям предлагаются тематические ящики выбора: «Королева детектива», «Мама и я - 

тоже семья», «Я рожден стихотворцем» и др., или выставки одной книги из серии «Книги 

юбиляры - 2015 года» (15 книг). Были оформлены выставки книг по календарю 

знаменательных и памятных дат, отмечено 60 дат. В библиотеке имеется компьютер. В 

библиотеке чисто, тепло. Сотрудник новый, учится в колледже культуры, правда клубный 

работник, но думаем, что и с библиотечной работой справится. 


