
2016 год – филиал «Библиотека-клуб» д. Новиково 

 

Деревня Новиково находится в ста километрах от райцентра, население маленькое всего 78 жителей. 

Дети учатся в средней общеобразовательной школе на центральной усадьбе поселения в с. Старица, 

возят их автобусом. В деревне работает медпункт, расположен в одном здании с библиотекой, 

паромная переправа, вертолетная площадка, магазин-кафе, установлена вышка МТС. «Библиотека-

клуб», библиотекарь Черченко Любовь Юрьевна, является настоящим культурным центром, здесь 

походят встречи с администрацией поселения, сходы граждан, проходят православные службы, 

концерты и отмечают календарные праздники. Население занимается личным подворьем и сбором 

дикоросов, излишки вывозят в район. Читателями библиотеки являются 36 человек в т.ч. 9 человек 

школьники 1-9 кл.; 1-6 лет 3 чел.; юношество от 15-30 –5 чел., посещаемость 2099 в т.ч. на массовых 

мероприятиях 1383 посещений, книговыдача 2712 экз.; фонд 2058 экз.; выполнено справок - 3, 

проведено 5 библиотечно-библиографических урока. Работает книжный киоск продано на сумму 

8697 руб. Периодические издания пополняют фонд 17 наименований газет и журналов. 39 раз 

библиотекарь посещала центральную библиотеку с обменом книг (387 экз.), отчитаться в книжном 

киоске, предоставить отчет и сдать выручку. Подобрать сценарии и распечатать для своих 

мероприятий.             

Основные направления, по которым работала библиотека:      

Краеведение – книги, журналы, открытки, папки-накопители составляют краеведческий фонд. В 

библиотеке оформлен и пополняется новыми экспонатами музейный уголок - «Штрихи истории»; 

музей старинных вещей, карта деревни Новиково, которую по воспоминаниям жителей восстановили 

ученики, создали альбом воспоминаний о жителях, которые проживали в 50-70 годах прошлого 

столетия, все эти материалы привлекают внимание посетителей библиотеки и очень пригодились при 

подготовке и проведении 95- летнего юбилея деревни. Составили список проживавших в то время в 

деревне, 315 только фамилий! Оформлены стенды о тружениках тыла, ветеранах труда, о 

заслуженном враче РСФСР Закржевском И.А.,28 лет он работал в больнице этого населенного 

пункта, и в 2015 году была открыта мемориальная доска в его честь на здании медпункта; стенд 

«Летопись деревни Новиково», есть карта «Внутрихозяйственного землеустройства совхоза 1967 

года». Юбилей под названием «Любовь моя, моя деревня» участвовали все жители, было много 

гостей, коллективы самодеятельных артистов. Ведущие программы рассказывали об исторических 

моментах, об основателе деревни Новиков Леонид Капитонович; о жизни знаменитых односельчан и 

о тех, кто является ровесником деревни, например - Новикова Евдокия Захаровна исполнилось ей 95 

лет!, добрая, скромная женщина, пишет стихи и многие помнит и знает наизусть. Дети читали стихи, 

вокальная группа «Селяночка» пели песни. Представители администрации поздравили жителей с 

юбилейной датой, вручили подарки и пожелали достойно встретить столетие. Ко Дню старшего 

поколения подготовили праздничную программу «Наши дорогие, люди пожилые», игры, викторины, 

конкурсы, чаепитие были всем по душе. Проводили познавательные краеведческие уроки для детей и 

подростков на тему «В гостях у старины глубокой». Новогодние мероприятия – «Новогодний 

карнавал» утренник для детей и «Салют! Новый год!» карнавал для молодежи и взрослых. Народные 

праздники, даты (масленица - «Раз блинок, два блинок!» конкурсы, игры, забавы; «Пасхальный 

перезвон»- посиделки) отмечают с большой активностью, удовольствием и весельем. 

Государственные даты: «Российский флаг», «Народное единство» - исторические уроки; Дни 

Воинской Славы по календарю знаменательных дат, отмечали беседами: «В полях поэзии не 

кончилась война», «79 гвардейская, геройская», обсуждениями, устраивали видео просмотры и 

презентации для всех, кто желал послушать, посмотреть. Об этих мероприятиях сообщалось афишей, 

рекламкой.          

Уже стала традиционной, весенняя акция по благоустройству территории памятника воинам-

землякам «Вечнозеленая память», митинги на День Победы и в день Памяти и Скорби. 9 мая, 

оформили колонну с портретами родных воинов-земляков. Подготовили концерт самодеятельности, 

традиционное чаепитие с детьми и молодежью. Книжные выставки «И память о войне вам книга 

оставляет» привлекали читателей всех возрастов. По Книгам памяти, составляли списки своих 

односельчан.        

В рамках юбилея района, библиотека организовала односельчан участвовать в творческом конкурсе 

«С юбилеем, Парабельский район» и предоставили поздравительное стихотворение местной 

жительницы Степаненко Т.П..         



В библиотеке проходят встречи населения с настоятелем храма Преображения Господня.  

Неделя детской и юношеской книги была расписана по дням: Экскурсия по библиотеке «Как во 

тереме, во книжном» игры; «Азбука к мудрости ступенька» - обзор по выставке, веселое чтение; 

игры-викторины «Аленький цветочек», «По страницам классиков» и т.д., все мероприятия были 

нацелены на продвижение чтения. Беседы о книгах и писателях, обзоры; выставки книг (51 выставка, 

посещений 257) по знаменательным датам писателей, поэтов и книг. Для детей была проведена игра 

- «Моя выставка» сами оформляли выставки книг и журналов, потом проводили обзор. Провели 

мероприятие посвященное Дню защиты детей - «На солнечной поляночке!»; составили 

рекомендательные списки Летнего чтения - «У книг не бывает каникул». Отметили беседой и 

обзором День славянской письменности, познакомились с создателями письменности, с алфавитом и 

первым книгопечатником.    

Экология. Под девизом «Мир вокруг нас» участвовала библиотека в программе по экологии 2016 

года. За год было проведено немало различных мероприятий и полезных дел: выставки книг, веселые 

и познавательные викторины, «Чистый дворик и улица» - уборка территории, высадка цветов, 

экскурсии, занятия в кружке «Самоделкин» - это изготовление кормушек, скворечников, поделки из 

природных материалов. Проводили викторины, конкурсы рисунков, чтение стихов и рассказов о 

природе. Беседы о здоровом образе жизни, о вредных привычках и борьбе с ними, об опасностях 

весеннего периода (о клещах, о весенних пожарах, о разливе рек и др.), проводят совместно с 

медицинским работником, сотрудником МЧС. Пополняли фотоальбомы о красотах и удивительном 

мире природы своего края.  В конкурсе «Лучшая библиотека 2016 года» заняла 2 место в третьей 

группе библиотек, вручен Диплом. Продолжает заниматься самообразованием, посещает семинары, 

организуемые центральной библиотекой, прошла аттестацию. Для жителей, в «Библиотеке-клуб», 

имеется спортивный инвентарь, теннис, лыжи, шахматы, мячи, большой бильярдный стол, для 

детишек – летняя игровая площадка, а зимой делают снежную горку, настольные и детские игры, 

пазлы, конструкторы, пластилин. Музыкальный центр с караоке, телевизор, видеомагнитофон, 

компьютер + принтер ч/б и цветной, приобретены современные: стеллаж, столы и стулья. В 

библиотеке тепло, уютно, много цветов.  

 


