
В Васькинской сельской   библиотеке Татьяна Владимировна  

работает 5 лет.  

Начинала с ремонта. Благодаря спонсорской помощи депутата зак. 

собрания А. Маликова удалось покрасить потолки, стены, окна и 

пол в библиотеке. Для создания уюта в библиотеке были посажены 

цветы, оформлены стенды.  

Изучаются читательские интересы, удовлетворяет все запросы 

читателей при помощи ВСО. 

Приоритетной задачей библиотеки является привлечение читателей 

и активизирование процесса чтения, с этой целью в библиотеке 

проводятся книжные выставки с обзором, выставки-рекомендации, 

литературные знакомства, часы поэзии, литературно музыкальные 

композиции. 

С появлением интернета, компьютера и принтера намного 

улучшилось  качество работы и предоставляемых услуг. Очень 

радует тот факт, что в библиотеке появились колонки, теперь на 

мероприятия можно будет включать музыкальное сопровождение. 

Оформляются так же тематические выставки, так, например, в 

прошлом году была оформлена выставка, посвящённая году кино, а 

в этом- году экологии, они действуют в течении всего года… 

Библиотека работает в тесном взаимодействии с ДК, 

администрацией. 

Ведётся работа с пожилыми людьми. В конце июня 2014 году в 

библиотеке прошла встреча детей войны, о мероприятии было 

написано в районной газете, традиционными стали встречи в День 

пожилых людей и чаепития для тружеников тыла 9 мая, к этим 

мероприятиям оформляются книжные выставки.  

Различные мероприятия проводятся и с ребятами. Ежегодно для 

них проводится детская ёлка. Готовится сценарий, а затем 

сказочные персонажи проводят с ребятами игры и аттракционы. 

Дети читают стихи, поют и никто не остаётся без подарков. Во 

время летних каникул работу с детьми стараемся разнообразить. 

Кроме знакомства с книгами проводятся мероприятия на свежем 

воздухе, которые очень им нравятся. 

В этом году впервые познакомили ребят с традициями 

изготовления пряников из солёного теста, провели мастер-класс по 

изготовлению оленя. 

Ежегодно проводятся экологические десанты. Около здания 

библиотеки разбиты клумбы с цветами.  



Проводятся и массовые мероприятия, с привлечением населения. 

Так в этом году в целях профилактики ЗОЖ была проведена акция 

«Поменяй сигарету на конфету», курящие мужчины с готовностью 

участвовали в акции, так же им были вручены памятки о том, как 

отказаться от вредной привычки. 

К Дню памяти и скорби в этом году была приурочена акция «Свеча 

в окне», в которой приняли участие многие жители д. Васькино. 

Уже 2 года 9 мая проводится акция «Бессмертный полк». 

Проводятся и развлекательные мероприятия. Ежегодно 5 октября в 

библиотеке проводится День учителя. Подбирается сценарий, 

занимательные викторины и задания, видеоролики и презентации о 

школьной жизни. 

Традиционным стали Рождественские калядования. 

В 2012 году впервые провели большое мероприятие: встречу 

жителей деревни Васькино. С тех пор такие встречи стали 

регулярными. Проводятся встречи   летом, заранее собирается 

краеведческий материал об истории деревни и фотографии 

жителей, оформляются фотовыставки, создаются видеоролики.  

При библиотеке работают кружки «Краевед» и «Азбука 

компьютера». Членами кружка «Краевед» собраны биографии 

тружеников тыла, многодетных матерей, детей войны, афганцев. 

Много школьных фотографий. Фото участников войны, собранные 

для акции «Бессмертный полк» оформлены и заламинированы. 

Сбор материала продолжается. Так же составлены списки 

участников Вов тех. Кто погиб и тех, кто вернулся с войны  живым, 

на основании этих списков изготовлены стенды, которые 

установили около памятника павшим воинам. 

Богатый краеведческий материал собран по истории деревень 

Васькинского с/с. Проводили беседы со старожилами, а так же 

посещали музей г. Яранска, архивы в пос. Тужа и в г. Кирове, 

поддерживается связь с краеведами Е. Горевым из Котельнича и 

В.А. Толстогузовой из с. Лом, происходит обмен информацией. 

Занятия кружка «Азбука компьютера» начинали с азов. Учились 

работать с текстовым редактором, со съёмными носителями. 

Работали с эл. почтой, а так же с соц. сетями. Учились оформлять 

фотографии при помощи программы Helen's Eyes, Фотодекор, 



Adobe Photoshop CS и сайта oformi-foto.ru, создавали видеоролики 

из фотографий. У библиотеки по – прежнему много планов, 

которые  реализуются в 2018 году. 

 

 

 


