
2016 год – филиал «Библиотека» с. Старица 

 

 Библиотека занимает две комнаты в администрации сельского поселения, библиотекарь Руденко 

Людмила Григорьевна. Количество жителей 340 человек, но фактически проживает296 человек. В 

селе находятся: администрация сельского поселения, средняя школа – обучается 55 детей; 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 56, юношество -25 человек, посещения составили 2433, из них на массовых 

мероприятиях 1493; книговыдача – 4664 экземпляра, фонд – 5724 экз. Количество массовых 

мероприятий – литературных, игровых, развлекательных – 129. Проведено 4 библиотечных урока, 

выполнено 220 библиографических справки, из них 50 с помощью ЭБД, составлено 4 

рекомендательных списка. Ведется «тетрадь отказов».  

Продолжали свою деятельность детские клубы: «Нескучайка» - 11 занятий для малышей и младших 

школьников было проведено в отчетном году. Занятия в этом клубе позволяет детям младшего 

возраста развивать творческую активность, работать в коллективе, воспитывает художественно-

эстетические вкусы. 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. «Для друзей пернатых» - младшие школьники, мастерили кормушки, 

развешивали, а затем не забывали подсыпать корм. Викторины: «Цветочки почемучки», «С кузовком, 

с лукошком по лесным дорожкам» - заставили ребят прочесть книги писателей природоведов, 

просмотреть справочники и энциклопедии. Занимались сбором информации для оформления 

альбома «Моя Родина – простая деревушка». Проводили акции по уборке территории у Памятника, 

высаживали цветы, ухаживали летом. Была проведена встреча с работниками МЧС, которые 

рассказали как правильно вести себя на речке, в лесу, о «Коварной спичке» и т.д. 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 детей летнего лагеря труда и 

отдыха. Периодически обновляется выставка книг экологических дат «Времена года». 

Неделю детской книги открыли игровой программой с театрализованными элементами под 

названием «Путешествие в библиотечное государство» для детей и подростков. «Мы за чаем не 

скучаем!» - чаепитие в музейной комнате «Русская изба». Занимались ремонтом книг, участвовали в 

литературной игре «Кто хочет стать сказочником» и т.д. В конце недели подвели итоги - «Раз 

бонус, два бонус» с подарками, призами, чаепитием.  В дни славянской письменности и культуры 

прошло мероприятие под названием - «Откуда азбука пошла» присутствующие познакомились с 

письменностью, с историей книги, с особенностями славянской азбуки. Час истории был посвящен 

Дню единства - «В единстве - наша сила!» - рассказ и презентация слайдов. Книжная выставка 

«Книги-юбиляры 2016 года» привлекала многих читателей. Юбилейные даты писателей и поэтов, 

отмечали оформленными книжными выставками, проводили беседы, обсуждения. Проводили 

совместную с Советом ветеранов акцию для всех групп читателей  - «Прочитал сам, передай другу!»    

Продолжалась работа по патриотическому воспитанию, сбор материалов и фотографий для альбомов 

«Память нетленная». Проводили часы информации, посвященные Дням Воинской Славы. 

Совместно с Советом ветеранов оформили фотографии для участия в митинге «Бессемертный полк» 

9 мая. Отмечали государственные праздники – час информации «Символы России- гордость 

страны», «Флаг России - гордость наша» и др. В этих мероприятиях принимали участие ребята из 

клуба «Поиск».      Уже не первый год, в поддержку чтения провели акцию «Библионочь 2016» для 

молодежи и взрослых. В Год кино провели развлекательно-игровую программу «С легким паром!» 

посвященную киноискусству, было много конкурсов, состязаний, викторин.   

Продолжалась работа с молодежью 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. «Бабушкины рецепты у самовара» - святочные посиделки. «Озорные молодые 

поворотливые» новогодняя конкурсная программа. «Пора любви и грусти нежной» игровая 

программа Дню семьи; в День 8 марта провели конкурсную программу «Милая, добрая, нежная». 

Совместно готовили новогодние праздники для детей. Участницы клуба активные помощники в 

проведении массовых мероприятий села.  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. Проводили обучение компьютерной грамотности желающих, помогает в регистрации на 

портале Госуслуги, консультирует по освоению интернета и т.д. 190 граждан посетили обучающие 

мероприятия ЦОД, выполнено 160 индивидуальных информационных запросов; занимаются 

школьники по написанию рефератов и т.д.            

В 2016 году библиотека участвовала в проекте досуговой деятельности с детьми 3-6 лет «Родные 

города», что позволило приобрести детскую мебель, развивающие игры и игрушки. Девять ребят в 

группе «Малыш» посещали занятия один раз в неделю. Библиотекарю помогали старшие школьники, 

которые с удовольствием играли и читали малышам, разучивали с ними стишки и песенки. Всем 

находились занятия по душе. Проект закончился, но занятия продолжаются, эти детки в будущем 

будут постоянными читателями библиотеки. Участие в конкурсе «Лучшая библиотека 2016 года» 

место не присуждено. 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 (19 раз). Производит обмен книг 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, опрятно, 

привлекательный вид.  

 


