
Ты ищешь знаний, мудрости земной,

Ты ищешь смысла жизни во Вселенной?

Найди на полке книгу и раскрой

Источник мысли чистый, 

вдохновенный.



Люди перестают мыслить, 

когда перестают читать.

Д. Дидро 





- заведующая библиотекой

МУК «КДЦ д.Афанасьева». 

Работает в библиотеке с 1976 года.





История Афанасьевской сельской библиотеки 

начинается в 30-36 г.г. ХХ века. С целью ликвидации 

безграмотности открылась изба - читальня. 

Первоначально она находилась  в красном уголке 

бригадной конторы . Тогда фонд пополнялся за счет 

даров и пожертвований сельского населения. 

Первым избачом был Белов Николай Илларионович.

Н.И. Белов родился в 1911 году. Учился в Афанасьево, а затем в Тулуне и по 

тем временам считался грамотным человеком. 
Еще до начала ВОВ Николай Илларионович стал первым избачом. Он 

проводил громкие чтения, устраивал вечера отдыха для колхозников. 

Всю войну оберегал восточные рубежи нашей Родины. 

Вернувшись, вновь стал заведовать избой-читальней. В свободное от работы 

время читал односельчанам газеты., а молодежи разрешал иногда танцы 

проводить. Проработал три года. Затем его отправили учиться и в 1950 году 

он стал председателем колхоза. Позже работал бригадиром, заведующим 

фермой.
Н.И.Белов



Позже библиотека была перенесена в деревянное здание 

сельского клуба. Заведующей в это время была Травникова 

Зоя Даниловна, она много лет проработала в библиотеке, и 

уже давно находится на заслуженном отдыхе.

Травникова З.Д.

Мария Васильевна родилась в 1949 году в д. 

Хараманут. Окончила школу в с. Мугун. В 1967 

году получила образование бухгалтер.  

Три раза была на курсах повышения 

квалификации библиотекарей в 1978, в1984 и в 

1991 году. Два раза проходила аттестацию.

С 1988 - по 1997 год библиотека находилась в 

здании Сельского совета, а в 1997году была 

переведена в здание Дома культуры. Казакевич М.В.
Фоминых Н.П

С 1974 по 1976 библиотекарем была Фоминых Надежда 

Прокопьевна .

Надежда Прокопьевна родилась в 1947 году.   Окончила 

среднюю школу в Гуране. 

В период заведования библиотекой оказывала помощь в сборе 

материала для истории колхоза имени Кирова 

С 1976 года и по сегодняшний день заведующей 

Афанасьевской сельской библиотекой  является Казакевич 

Мария Васильевна.



Сегодня библиотека является информационно - культурным центром села. Она 

нацелена на то, чтобы обеспечивать высококачественное обслуживание читателей, 

предоставлять равный и свободный доступ к информации, имеющейся в 

библиотеке. В книжном фонде на сегодня более 8000 тысяч экземпляров 

литературы. Услугами библиотеки пользуются свыше 470 читателей: школьники, 

студенты, рабочие, служащие, пенсионеры. Ежегодно  выдается более 8700 тысяч 

экземпляров книг и журналов. Общая площадь библиотеки - 90 кв. м. Имеется 

абонемент, читальный зал на 15 посадочных мест, который совмещен с 

абонементом.

В 2008  году при библиотеке открыт информационный центр «Ориентир».

Приоритетными направлениями работы библиотеки является привлечение к 

чтению разные категории населения, работа с детьми, организация досуга 

населения, нравственное воспитание. 

Одним из основных направлений деятельности библиотеки является 

краеведческая работа. В библиотеке имеется картотека краеведения, где можно 

найти практически всю имеющуюся информацию по вопросам краеведения. Также 

ведется сбор материалов по истории деревни и о сельских тружениках. Созданы   

тематические папки «Космонавтика», «Я рисую книгу», «Ваш малыш», «Ваше 

здоровье», «Отвечаем на ваши вопросы», «Наркотикам – НЕТ!», «Экологическое 

просвещение».

В целях приобщения к чтению детей создана литературная игровая "Комната 

сказок", где им представлена возможность совмещать игру с чтением книг. Целью 

создания  стало то, чтобы дети через сказку входили в мир доброты и истины. 



Ежегодно проводятся Недели детской книги с увлекательными рассказами о книгах и 

писателях. Работает кружок вышивки «Волшебная иголочка». 

Недавно в библиотеке открылась "Книжкина больница", где юные читатели вместе с 

библиотекарем раз в месяц "лечат" "заболевания" книг.

Ежемесячно проводятся уроки ББЗ, которые направлены на повышение 

информационной культуры учащихся.

Постоянно оформляются актуальные книжные выставки, посвященные юбилейным 

датам.

Библиотека работает в тесном контакте с местной сельской администрацией 

Тулунского муниципального района, Афанасьевской СОШ, Культурно-досуговым 

центром д. Афанасьева.

Совместно со школой и школьной библиотекой постоянно проводятся библиотечные 

уроки, викторины, блиц - турниры, информационные часы.

Библиотека имеет 2 передвижки: в начальной школе с. Ермаки и в школе - саду с. 

Никитаево.

Библиотека участвует во всех мероприятиях, проводимых среди библиотек района. 

Сельская библиотека - это культурно - просветительский центр, без которого невозможно 

представить духовную жизнь села. 



• Привлечь разные категории
читателей в библиотеку через
организацию информационной и
массовой работы в библиотеке.



1. Охватить все слои населения библиотечным 

обслуживанием.

2. Формировать у читателей навыки независимого 

библиотечного пользователя: умение работать с 

книгой, словарями, периодическими изданиями, поиску, 

отбору и критической оценки информации.

3. Активизировать выставочную работу.

4. Работу библиотеки вести в тесной связи с 

учителями, работниками Культурно-досугового 

центра, воспитателями, Администрацией сельского 

поселения.



Афанасьевская 
библиотека

Школа 

Детский сад

«Солнышко»

Культурно 
–

досуговый 
центр

Администрац
ия сельского 

поселения

Районный 
совет 

ветеранов

Районный 
отдел 

культуры

МУК 
«МЦБ»

Никитаевск
ая школа-

сад



Режим работы:
ежедневно 

с 1000 до 1800

перерыв  

с 1300 до 1400

выходной -

суббота, воскресенье



В библиотеке ведется индивидуальное 

обслуживание педагогов школы, 

воспитателей д/с, пенсионеров.

Организуется нестационарное 

обслуживание населения в библиотечных 

пунктах в с. Ермаки и с. Никитаево. Под 

особым контролем индивидуального 

обслуживания находятся дети из 

неблагополучных семей.

Подборка литературы для проведения 

классного часа. Учитель физики и 

математики Булдакова И.В.

Подборка справочной информации

Выдача художественной литературы.

Матвеева З.Г.



Очень любим мы читать,

какую книжку же нам взять?...

На любой вопрос ответ 

здесь найдем мы - спору нет!

Будем книги мы читать будем очень много знать!



«Алфавитный каталог» - урок для 6 

класса

«Сила слова» - библиотечный урок для 7 классов

Семинар школьных библиотек района 

«Малые формы работы с детьми»

http://www.lib23.irk.ru/index.files/sova2.GIF
http://www.lib23.irk.ru/index.files/sova2.GIF


Справочная литература «Вместе с книгой в

новый год»

«Каждой девице пригодится»

«Прочти книгу о войне» «У лукоморья дуб зеленый…»

http://bibnout.ru/wp-content/uploads/2010/04/9may_vistavka1.JPG
http://bibnout.ru/wp-content/uploads/2010/04/9may_vistavka1.JPG
http://tvorite.ru/uploads/posts/2010-12/1292239960_knizhnye-vystavki-k-novomu-godu-7-fil-5.jpg
http://tvorite.ru/uploads/posts/2010-12/1292239960_knizhnye-vystavki-k-novomu-godu-7-fil-5.jpg


«Приглашаем в Сказкоград»

«Хочу все знать» «Книжки – малышки»



«Для вас ребятишки 

Иркутских писателей книжки»
«Путешествие Нильса»

выставка одной книги

«Мир животных»«Звезда по имени Лагерлёф»



«Герои Тулунского района» «Книжкины жалобы»

«Нам есть чем гордится» «Внимание наркомания»



Я рисую книгу»«Моя любимая книга»

«Мы их любим, мы их сохраним»

Ежегодно в библиотеке 

проходит четыре – пять 

выставок детских рисунков.

В 2011 году ребята принимали 

участие в районном конкурсе 

рисунков «Я рисую край 

родной».



Традиционно в своей работе библиотека опирается 

на связи с общественными организациями: 

женсоветом при сельской администрации, советом 

ветеранов, школой, детским садом и т.д. Массовая 

работа ведется совместно с работниками Культурно 

– досугового центра. 

Раз  в год библиотека отчитывается о своей 

работе перед администрацией поселения и 

населением. 

Мероприятия посещают 

все группы читателей.



«Пусть всегда будет солнце»

Международный день защиты детей

«Как блин в гости к солнышку ходил»

Театрализованный праздник на улице

«Новый год ! И все также верится в чудо!»

Театрализованный праздник для людей 

пожилого возраста

«Светлое воскресение христово»

Творческий отчет



«Загляните в мамины глаза»

Концертная программа к Дню матери

«Как служил солдат»

Театрализованный концерт к 23 февраля

«Завивайся березка»

Обряд на берегу реки

«Эх, как с горочки спущусь!»

Игры и забавы на улице. Взятие 

снежного городка



Казакевич М.В.
Библиотекарь

МУК «КДЦ д. Афанасьева»

2017г.


