
2015 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 515 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 по юбилейным датам, 

многим историческим событиям, по пропаганде здорового образа жизни и др.  

Число читателей - 175 человек из них дети до 14 лет 79 человек и юношество (15-24) 34. 

Книговыдача -4141 экземпляр, фонд 3622 экземпляра; посещений 2626, в том числе на 

массовых мероприятиях 928; подготовлено и проведено игровых программ 19; 

викторины, презентации, конкурсы 21; оформлено книжных выставок, просмотров по 

всем направлениям 70; беседы, обзоры 18. Занимается информационным обслуживанием 

– абонентов 3 человека по 5 темам. Выполнено справок 170, проведено 16 библиотечно-

библиографических урока для учащихся 1 – 11 классов (154 чел.), это экскурсии для 

дошкольников и младших школьников - «Есть такое в свете чудо…!»; «Справочный 

аппарат», «Структура книги», «Справочная литература для старшеклассников», «Сказки и 

краски» о художниках оформителях 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 27193 рубля, 

большим спросом пользуются канцелярские товары (ручки, тетрадки и т.д.)  

 Библиотекарь еженедельно посещает центральную библиотеку, детский отдел с обменом 

книг, выполняет заявки читателей, подбирает методический материал и в книжный киоск 

– сдать выручку, подобрать продукцию на продажу.  

В экологическом направлении проведены викторины - презентации «Наши крылатые 

соседи», про животный мир и о мире растений знакомились на презентациях. Проводила 

беседы и просмотры фильмов о заповедниках, о морях и озерах, о птицах и насекомых «В 

гостях у насекомых, «Жители подводного мира», «Арктика». Потом рисовали или лепили 

из пластилина, оформляли выставки поделок. Игровые - спортивные состязания - 

«Экологические забеги», подготовили совместно с учителем физкультуры, сначала 

знакомились по книгам и презентациям о повадках животных и т.д., а затем всё повторяли 

в состязаниях, очень весело и познавательно. Обязательно оформлялись книжные 

выставки к экологическим датам – «Мы все в ответе за свою планету!», тематические 

выставки «Лес - наш друг зеленый», «Они писали о природе»; игры - «Экологическое 

ассорти» приветствуются всеми читателями.       

   Интересные познавательные программы проводили в дни Книжкиной 

недели и в дни каникул: «Вслед за коньком - горбунком», «Джунгли зовут», «В стране 

Гриммландии» и др.  

Занятия в кружке - «Хочу все знать» (47 занятий, 383 чел.) продолжались и в 2015 году. 

Темы согласованы с классными руководителями младших классов и проводятся или в 

классе, или в библиотеке. Формы занятий самые разнообразные: игровые и 

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 в рамках Года литературы в РФ. В 

День Библиотек, подготовили устный журнал посвященный Дню славянской 



письменности и культуры - «Первоучители добра и вероучители народа» О Кирилле и 

Мефодии с презентацией.    

Проводились мероприятия в дни каникул на летней школьной площадке труда и отдыха: 

интересно отметили Пушкинский день России – игровая программа «В гости к славному 

Салтану», «В поисках сокровищ», «Маленький Мук и знатоки сказок» др. 70-летию 

Победы посвящалась большая книжно-иллюстративная выставка - «И память о войне нам 

оставляет книга»»; урок мужества «Мы Россияне» с учащимися старших классов, 

готовили их совместно с учителем истории и литературы, познакомились с книгами, 

альбомами, провели обсуждение книг на тему - «Поэзия войны священной», беседы и 

обсуждения по книгам М. Шолохова, А. Твардовского, читали стихи О. Берггольц.  

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 школьном краеведческом объединении 

«Меридиан». 

Библиотекарь подготовила семью Полевиных принять участие в областном конкурсе 

«Читаем всей семьей 2015 года» в рамках 70-летия Победы. Получили 

Благодарственное письмо Думы Томской области.  За участие в областном смотре - 

конкурсе - «Раскроем бережно страницы» вручены Благодарственное письмо и приз. По 

результатам районных конкурсов среди библиотек района «Лучшая библиотека 2014 

года» и «Летопись библиотеки» библиотека заняла третье место, отмечена Дипломом 

участника конкурсов. 

Включилась в районный конкурс, объявленный ЦБ «Лучшая библиотека 2015 года» 

(итоги в феврале 2016 года), план на 2016 год и отчеты за 2015 год предоставила в срок. 

По результатам конкурсов 2014 года «Лучшая библиотека 2014 года» и «Летопись 

библиотеки» заняла третье место, 

Библиотечка маленькая, но в ней всегда находятся читатели. Библиотекарь занимается 

самообразованием, посещает семинары. В библиотеке проведен текущий ремонт в 

помещении чисто, тепло. Имеется компьютер, принтер. Часы работы согласованы с 

администрацией школы. 


