
2015 год – филиал «Библиотека» с. Старица 

 

Библиотека занимает две комнаты в администрации сельского поселения. Количество 

жителей на конец года 340 человек. В селе находятся: администрация сельского 

поселения, средняя школа, медпункт, Дом культуры, почта, пекарня, магазины, 

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 53, 

юношество - 18 человек, 8 студентов высших учебных заведений; посещения составили 

2335, из них на массовых мероприятиях 1395; книговыдача 4660 экземпляров, фонд - 5947 

экз. Проведено 4 библиотечных урока, выполнено 220 библиографических справки из них 

45 с помощью ЭБД, составлено 4 рекомендательных списка. Ведется «тетрадь отказов».  

Продолжали свою деятельность детские клубы: «Нескучайка» - 16 занятий для малышей 

и младших школьников было проведено в отчетном году. Проводили занятия в музейной 

комнате «Русская изба», приводили экспонаты в порядок, и знакомились с назначением 

неизвестной утвари и т.д. И детское объединение «Экоша», это объединение для тех, кто 

любит природу, книги о природе и животных, кто заботится о птицах. Они работают под 

девизом - «Природа для нас, мы для природы». Темы встреч разнообразные, но цель 

привить любовь к родному краю, и всему прекрасному, что их окружает. «Друзья 

природы, зверят и ребят»- младшие школьники мастерили кормушки, развешивали, а 

затем не забывали подсыпать корм. Викторины: «Реки и моря по земле текут не зря», 

«Таких зверей как эти нет ни на одной планете» заставили ребят прочесть книги 

писателей природоведов, просмотреть справочники и энциклопедии. Занимались сбором 

информации, фотографированием для оформления альбома «Моя Родина – простая 

деревушка». 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 текущем году. Путешествовали по 

природе (виртуально) с группой летнего лагеря труда и отдыха. Периодически 

обновляется выставка книг экологических дат «Времена года», «Экоша». 

 Неделю детской книги открыли игровой программой с театрализованными элементами 

под названием «Открой книгу - чудеса начнутся» для детей и подростков. Они отвечали 

на вопросы о героях сказок, собирали пословицы о книгах. «Ах, какое чудо - русский 

самовар!» чаепитие в музейной комнате «Русская изба». Час истории – «И книга тоже 

воевала»; громкие читки о детях военной поры, с обсуждением - «Как хороша на свете без 

войны» и др.          

В рамках Года литературы были проведены: литературное путешествие - «От 

волшебных добрых сказок, до веселых повестей»- провели к дню детской книги; «Их 

стихи мы наизусть читать готовы»- конкурс чтецов в День поэзии. «О новом, интересном 

в журналах и газетах» в рамках Всемирного чтения вслух.  В дни славянской 

письменности и культуры прошло мероприятие под названием - «Начинали с Аз да Буки, 

перешли потом в науки» присутствующие познакомились с письменностью, с историей, с 

особенностями славянской азбуки. Час истории был посвящен Дню единства - «Согласие 

да лад – для общего дела лад» - рассказ и презентация слайдов ознакомили с историей 

праздника, приобщили к понятию внимания, доброты к окружающим людям. Провели 

конкурс кроссвордов к 125-летию со дня рождения языковеда, составителя толкового 

словаря С.И. Ожегова.  

Была оформлена полка «Книги-юбиляры 2015 года». Юбилейные даты писателей и поэтов 

- оформляли книжные выставки, проводила беседы, обсуждения.  

Продолжалась работа по патриотическому воспитанию, сбор материалов и фотографий 

для альбомов «Память нетленная». 70-летию Победы была оформлена выставка книг 

«Строки опаленные войной», были представлены книги писателей и поэтов фронтовиков. 



Провели анкетирование «Молодежь читает о войне» выбрали пять самых читаемых книг 

по это теме. Проводили часы информации, посвященные Дням воинской славы, 23 

февраля провели военно-спортивную игру - «Аты - баты, вот - какие мы солдаты» - 

спортивные состязания, эстафеты, игры для всех групп. Совместно с Советом ветеранов 

оформили фотографии для участия в митинге «Бессмертный полк» 9 мая. Отмечали 

государственные праздники - час информации «Символ Российской государственности», 

«Три символа на фоне истории». «В единстве наша сила» в этих мероприятиях принимали 

участие ребята из клуба «Поиск».          

Уже третий раз, в поддержку чтения провели акцию «Библиосумерки» для детей и 

молодежи: «Откройте книгу - чудеса начнутся».     

Работа с молодежью проводится по программе «Мы за здоровый образ жизни!» - 

составлен план мероприятий; привлекаются для реализации намеченных целей: 

медицинский работник, специалисты местного самоуправления, учителя и сами подростки 

и молодежь. Считается, реализация программы позволит зарядить молодое поколение 

села оптимизмом, вовлечет молодежь в занятие спортом, в участие культурно-массовых 

мероприятий, поможет выбрать профессию.     

В краеведческом уголке музейного типа «Русской изба» проводились мероприятия 

фольклорного характера с детьми, экскурсии и чаепития. Занятия организованного 

женского клуба «Лада» - цель которого, объединить женщин, имеющих общие интересы и 

увлечения, возрождение и развитие искусства рукоделия и кулинарии, организация 

культурного досуга односельчанок проходят тоже здесь же. «Готовим вкусно - едим 

красиво» - святочные посиделки. «Без блинов не масленица – без пирогов не именины» 

чествование юбиляров». Возраст не помеха» игровая программа в День 8 марта. «Новый 

год к нам мчится!» новогодняя программа 2015. Участницы клуба активные помощники в 

проведении массовых мероприятий села. Пополнилась краеведческая полка новыми 

книгами «Томская классика», папками.  

На базе библиотеки создан Центр общественного доступа к государственной и 

социально значимой информации, посетители обращаются за возможностью бесплатного 

доступа к правовой, нормативной, социальной информации с помощью Интернет. 

Проводит обучение компьютерной грамотности желающих, помогает в регистрации на 

портале Госуслуги, консультирует по освоению интернета и т.д. «За индивидуальный 

подход в обучении граждан основам компьютерной грамотности и консультировании по 

услугам и функциям ЕПГУ», «За лучший опыт работы с партнерами по деятельности 

ЦОД», филиал «Библиотека» с. Старица награждена Дипломом победителя областного 

конкурса на лучший ЦОД Томской области. Диплом и сертификат на 10 000 рублей 

вручены от Администрации Томской области Департамента развития информационного 

общества Томской области и от ОГАУК ТОУНБ им А.С. Пушкина. 

.За участие в конкурсе «Лучшая библиотека 2014 года», и «Летопись библиотеки» 

(материалы предоставлены) отмечена, но призового места нет. За участие в областном 

смотре конкурсе «Раскроем бережно страницы» - вручено «Благодарственное письмо 

Департамента по культуре и туризму Томской области и Томской детско-юношеской 

библиотеки. Работал книжный киоск, сумма выручки составила 2 700 рублей.  

Проводит информирование жителей, абонентов информирования 6 человек по 6 темам. 

Обслуживает на дому 4 семьи пенсионеров, доставила 189 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, Домом культуры. 

Библиотекарь ответственная за музейную комнату «Русская изба» и комнату спортивного 

досуга. В библиотеке проведен текущий ремонт, обновляется мебель, в библиотеке чисто, 

тепло.  

 


