
2016 год – филиал «Библиотека» д. Нестерово 

 

В деревне Нестерово проживает 110 человек, занимаются личным подворьем, огородничеством, 

сбором дикоросов, производственных объектов нет; функционируют ФАП, магазин, сельский клуб и 

библиотека - библиотекарь Перемитина Ольга Николаевна, все эти учреждения находятся рядом и в 

центре деревни это очень удобно; режим работы 3 часа с 15-00 до 18-00 - для населения время тоже 

удобное; дети учатся в средней школе с. Новосельцево, доставляют их автобусом, поэтому после 

школы они посещают библиотеку. На территории клуба, администрация поселения сделали детскую 

площадку, провели ремонт в здании, вставили окна, в библиотеку приобретена новая мебель, 

поступают новые книги, журналы, газеты, оформлены книжные выставки и, по мнению 

библиотекаря – здесь вообще красиво и уютно. Дети, взрослые с удовольствием приходят полистать 

журналы, взять книгу, поучаствовать в мероприятиях, посмотреть мультфильмы или просто 

поговорить. 

Читателей в библиотеке 70 человек, детей 30, юношество 11 человек, посещений 2264, в т.ч. на 

массовых мероприятиях 701, книговыдача 2210 экз., фонд 1843 экземпляров; выполнено 

библиографических справок 23, проведено 5 библиотечных урока: «Книги в моей жизни», «Свет 

разумения книжного», «Помощники в учебе – они расскажут обо всем», «Книга копилка культуры, 

мудрости и опыта», «Жили, были книжки» - беседа для тех, кто записывается в библиотеку впервые 

и др. Ведется тетрадь отказов, списки предоставляет в отдел комплектования. Работает книжный 

киоск выручка составила 1821 рубль. 

Творческие, добрые отношения с работником клуба, помогают совместно заниматься досугом 

жителей в данном населенном пункте. Массовые мероприятия для жителей села посвящались 

календарным праздникам. Было подготовлена концертная программа Дню Победы «Девятый день 

большого мая». Оформлены книжные выставки: «Поэзия военной поры», «Маленькие герои, суровых 

дней», выставки сопровождались беседами, громкими читками; фотовыставка «Спасибо за Победу!» 

(из личных альбомов односельчан); выставка детских рисунков - «Воинский подвиг глазами детей». 

С юношеством провели литературный вечер «Я пишу тебе из 41-го» - читали стихи, зачитывали 

письма ветеранов, вечер сопровождался музыкой и песнями военной поры. Присутствовали и 

взрослые жители. 

Отмечали календарные праздники, например на 23 февраля провели вечер спортивных состязаний - 

«Верно служу ни о чем не тужу». Мужчины всех возрастов участвовали в спортивных состязаниях, 

конкурсах, выполняли определенные задания, а на 8 марта – была подготовлена празднично-

развлекательная программа «Любимым женщинам» - песни, частушки, викторины стихи и др. Ко 

Дню старшего поколения подготовили Голубой огонёк - «Свой век вы прожили не зря» - чествовали 

достойных земляков, тружеников, затем устроили чаепитие все вместе и стар и млад. Веселым 

праздником, был отмечен День Матери - «Мама! Это не просто Мама!». Новогодние вечера, 

утренники все с нетерпением ждут, готовят маскарадные костюмы, фокусы, конкурсы и т.д., 

праздники эти проходят очень весело.  По сохранению народных традиций отмечают православные 

праздники : «Пасхальный перезвон»; «Собирайся народ! Масленица в гости идет!» - устраивают 

народные гуляния, состязания. «Мальчишки и девчонки, а также их родители! - так называлась 

праздничная программа посвященная Дню защиты детей и др.   

В библиотеке проходят встречи населения с настоятелем храма Преображения Господня. Выделена 

полочка для выставки православной литературы, журналов.      

В экологическом направлении работали по программе «Мир вокруг нас» для всех библиотек, 

оформляли книжные выставки - «Заповедными тропами», «Сохраним природу», «С любовью к 

цветам» и др.; конкурсно - игровые программы: «О тех - кто бегает, ползает, плавает», 

«Пернатые друзья», «По страницам Красной книги» и т.д. «Краски осени» - костюмированное 

представление - выставка удивительных овощей и цветов; «Операция аптека» - турнир знатоков – 

травников. Проводились беседы – викторины «Тайны и загадки природы»; театрализованные сценки 

«Я водяной, я водяной!». Акции по уборке территории библиотеки, клуба стали уже традицией, а 

после работы - игры и конкурсы «На поляночке играем и поём». Был объявлен конкурс среди 

односельчан на оформление усадьбы «Зимняя сказка».    

Продолжалась работа в направлении воспитания Здорового образа жизни - «Здоровым быть - 

здорово!» - спортивные развлечения на детской площадке; «Эта горькая мода на яд» под таким 

заголовком провели цикл бесед, эти познавательные беседы проводили совместно с медиком; в дни 



школьных каникул проводила оздоровительные игры, эстафеты, конкурсные программы: 

«Кувырком, бегом вприпрыжку», «Индейские старты», «Мульт-старты» - нравятся всем детям и 

подросткам.             

Краеведческий уголок «В краю родном!» пополняется новыми книгами, материалами. 2016 год 

юбилейный год для района, на выставке «Здесь родины моей начало» были представлены книги о 

родном крае, открытки, альбомы; час краеведа позволил слушателям, окунуться в историю нашего 

района - «Земли моей минувшая судьба». Патриотическое направление переплетается с 

краеведением. Выставка-беседа - «По аллее живой памяти» о земляках, тружениках тыла для детей 

и молодежи. Оформлена фотовыставка «Моя малая Родина!» фотографии предоставили 

односельчане. Познавательный час - викторина - «Я гражданин и патриот России» для подростков 

в День России. Совершили путешествие в историю - «За родную землю», провели обзор по книгам 

«Россия, Русь!», оформлена книжная выставка, посвященная славянской письменности и культуре - 

«Драгоценное наследие Русского слова».          

Много книжных выставок, громких читок, бесед было посвящено знаменательным и памятным 

датам: «Книги-юбиляры». Году кино – «Читай кино» были посвящены выставки книг, по которым 

были сняты фильмы, знакомились с известными артистами и фильмами.   Книжкина неделя, 

праздник - всегда собирают много детей и подростков, это встреча с новыми книгами, играми, 

призами и просто развлечениями: «Сказочная карусель»; «Остров книголюбов», «Книга наш 

любимый друг!».          

В 2016 году библиотека участвовала в реализации программы «Родные города» по работа с детьми 

3-6 лет, занятия по развитию школьных навыков, счет, рисование, лепка, разучивание стихов и 

песенок, подвижные игры, настольные игры, изготовление поделок и т.д. По этой программе для 

библиотеке были приобретены детская мебель, компьютер, цветной принтер, настольные 

развивающие игры и игрушки. Ребятишки с удовольствием посещали занятия. Проект закончился, но 

работа продолжается, дети с удовольствием играют и занимаются в этом уголке.  В библиотеке 

организован кружок для подростков, который называется - «Проворные ручки», занятия проходят 2-3 

раза в месяц, вышивают, плетут из бисера поделки, изготовляют кормушки и домики для птиц, с 

удовольствием занимаются полезным трудом и т.д.       

Библиотекарь приняла участие в конкурсах: «Лучшая библиотека года», Участвовала в конкурсе 

«Лучшая библиотека 2016 года» среди библиотек района, заняла 3 место в третьей группе 

библиотек. Предоставила работы односельчан на конкурс «С юбилеем, Парабельский район». 

Занимается самообразованием, прошла аттестацию, часто консультируется в методическом отделе. В 

библиотеке обновляется материально - техническая база: появился компьютер, цветной принтер, на 

котором печатают яркие объявления, афиши, заголовки к выставкам и т.д. Подписка в 2016 году 

была хорошая, разнообразная. В библиотеке проведен текущий ремонт, чисто, уютно. 

 


